
Газета Курганского государственного университета № 33 (113) 25 июня 2015 года

– Самое большое достижение в учебной 
деятельности – успешная аккредитация 
всех 17 заявленных программ. Уже сейчас 
идут защиты магистерских диссертаций. 
Теперь мы имеем право выдавать по этим 
направлениям дипломы государственного 
образца. Это повлияло и на контрольные 
цифры приема на 2016 год – мы получили 
114 бюджетных мест в магистратуру. 

Кроме того, университет переходит 
на ФГОС 3+, а это потребовало работы 
по формированию учебных программ, 
организации по-новому промежуточной 
аттестации, итоговой.

Планомерно шла работа по 
дистанционному обучению. Передовики 
в этом направлении факультеты 
транспортных систем и технологический.

Что не удалось – не все направления 
бакалавриата, которые бы мы хотели, 
пролицензированы. Разные причины: 
или кафедры не готовы, или условия не 
соответствуют современным требованиям 
доступной образовательной среды для 
инвалидов. Хотелось бы больше видеть 
магистерских программ: социология, 
юриспруденция и других.

В этом учебном году была продолжена 

программа «Кадры для регионов». 
Университету было выделено 99 млн руб. 
бюджетного финансирования, потрачено 
на сегодня 97. Закуплено оборудование, 
проведен ремонт аудиторий, 
преподаватели прошли стажировки и 
повышение квалификации, приглашались 
специалисты с промышленных 
предприятий. Кстати, промышленники 
также выполнили свои обязательства по 
софинансированию  программы. 

В научной деятельности идет 
планомерное повышение ее 
инвестирования. Впервые за много лет 
удалось направить деньги на внутреннее 
финансирование научных проектов. 
Пять млн – на 10 зарплатных грантов и 
пять – на приобретение оборудования.  
Созданные комиссии по четким 
критериям определят победителей в том и 
другом направлении. 

 Что касается экономики: ситуация 
непростая. Связана она, прежде всего,  
со снижением контингента. Нам пришлось 
провести оптимизацию кадрового состава. 
Сокращено число штатных единиц. Это 
коснулось всех подразделений вуза. 
Но вместе с тем с 1 сентября оклады 

профессорско-преподавательскому 
составу в среднем будут повышены на 
15%, зав.кафедрами и деканам – на 10. По 
требованиям, 60% всего фонда –  
это оплата труда преподавателей, 40% 
– прочего персонала, включая ректора. 
У нас сейчас 59 на 41, т.е. мы близки к 
нормативам. Но у нас много учебных 
корпусов, отдельно стоящих зданий, 
которые требуют обслуживания, а это все 
достаточно затратно.

Летом планируем закончить работу  
по библиотеке, там будут сформированы 
учебные аудитории. 2 млн найдено, 
объявлен аукцион. Текущие ремонты  
шли весь год, продолжатся и летом,  
в том числе, локальные ремонты в 
общежитиях, особенно в третьем, там 
самое тяжелое состояние. На лето 
запланирована замена окон в корпусе 
по ул.Томина. В целом решение проблем 
имущественного комплекса будет 
продолжено. 

И про внешнюю оценку нашей 
деятельности. КГУ в очередной раз 
признан эффективным вузом.

Наталья Катайцева.

Конец учебного года. Можно подвести итоги. Каким он был, чего удалось достичь, какие 
проблемы решить, а какие нет, об этом спросили мы у и.о. ректора университета  
Р.В. Скиндерева.

КГУ признан 
эффеКтивным

16+

о главном



– василий Иванович, самый 
главный результат работы кафедры?

– Это ее выпускники. Кафедра 
задумывалась и создавалась как 
специфический источник кадров, 
которые могли бы профессионально и 
квалифицированно выполнять задачи, 
стоящие перед системой социальной 
защиты населения Курганской области. 
Считаю, что мы с этим справляемся. 
С порога нашего учебного заведения 
выходят в жизнь хорошо подготовленные 
специалисты. А это особые люди, 
которые ориентированы на социальную 
жертвенность. Социальная работа – это 
не бизнес, не коммерция, а милосердие, 
сопереживание, поддержка, прежде всего.

– Кто создавал кафедру и 
закладывал ее основы?

– Идея соединить два социальных 
направления – социологию и социальную 
работу – принадлежит Титову Олегу 
Николаевичу, который первые семь лет 
до ухода из жизни возглавлял кафедру и 
направлял ее развитие в нужное русло. 
Это был сложный период становления, 
когда создавались теоретико-
методологические основы преподавания 
для реализации учебных планов по 
социологии и социальной работе. 
Кафедра зародилась в рамках кафедры 
философии, которую считаем своей 
далекой прародительницей и не теряем 
связи с ней. 

– открытие новой специальности 
всегда связано с определенными 
трудностями. С чем пришлось 
столкнуться?

– Сложная и неоднозначная работа 
разворачивалась по практическим 
направлениям развития кафедры. 
Необходимо было определиться, чего  
мы хотим от специальности  
«Социальная работа», кого нам 
выпускать: узких специалистов или 
людей, которые могли бы широко 
смотреть на многие аспекты. Потому 
что это очень широкая прикладная 
специальность, подразумевающая знания, 
умения и формирование навыков у 

специалистов, которые позволили бы 
решать серьезные социальные задачи, 
возникающие в российском обществе. 
На кафедре шли длительные споры, как 
должно происходить профессиональное 
становление и становление личностное. 
В сочетании этом и видели свою 
основную задачу, чтобы выпускать 
квалифицированных специалистов. 

– а как формировался 
преподавательский состав?

– Часть преподавателей перешли к нам 
с кафедры философии и других кафедр. 
Приглашаем специалистов разного 
профиля и направления из различных 
сфер социальной жизни области. Кафедра 
никогда не замыкалась внутри себя. 
Считаю, чем больше специалистов – 
практиков и теоретиков привлечено, тем 
лучше. В настоящее время на кафедре 
работают 25 преподавателей. 

– Когда возникло волонтерское 
движение «мы вместе!»?

– Движение конституировалось 
недавно. Инициатором и бессменным его 
куратором является Елена Евгеньевна 
Свищева. Волонтерство – неотъемлемый 
элемент любой социальной работы, оно 
непременно должно развиваться в разных 
направлениях. Это и помощь пожилым 
людям, и детям из семей, входящих  
в группу «риска», и профориентационная 
работа с выпускниками школ. Наши 
студенты организовывают, участвуют и 
проводят социально значимые  акции 
на базе КГУ, а также социальных 
учреждений и служб города Кургана и 
Курганской области. Всегда говорим им 
«спасибо», потому что эта деятельность 
абсолютно бескорыстная. С другой 
стороны, она работает на их личностное 
и профессиональное становление как 
будущих специалистов по социальной 
работе. 

– василий Иванович, расскажите о 
научной жизни кафедры. 

– Нет ничего лучше для практики, чем 
хорошая теория. Наука – неотделимый 
элемент, который всегда присутствует в 
работе кафедры.  

За время ее существования защитились 
3 доктора и 5 кандидатов наук. 
Преподаватели кафедры повышают 
профессиональный уровень, анализируя 
огромное количество социальных и 
социогуманитарных  проблем, которые 
возникают в современном обществе. 
Ежегодно проводим научно-практические 
студенческие  конференции и видим, 
как растет научно-теоретический 
уровень студенчества. НИРС - одна 
из приоритетных задач для кафедры. 
Главное требование к выпускным 
квалификационным работам – отражение 
в них исследовательских и практических 
навыков по осмыслению социальной 
действительности.

– Для этого и создавалась 
лаборатория социальных 
исследований?

– Она появилась благодаря усилиям 
Титова Олега Николаевича. Главным 
образом рассчитана на то, чтобы 
создавать условия для реализации 
специальности «Социология».  
Но и сейчас проводится целый ряд 
исследований, в которых задействованы 
преподаватели и студенты специ-
альности «Социальная работа». 
Проблематика: мониторинг учреждений 
социальной защиты населения. В 
перспективе открытие при кафедре 
лаборатории, посвященной проблемам 
социальной работы. Проблемы, 
возникающие  
в социальной сфере, не решаемы простым 
путем. Это сложные многоходовые 
комбинации, которые необходимо 
продумывать и теоретически осмыслить, 
найти технологии, создать новые или 
подобрать и откорректировать уже 
имеющиеся социальные технологии. 
Одна из базовых задач – создание 
теоретической модели регионального 
обслуживания социальной работы.  
У нас для этого есть большой потен- 
циал, и мы готовы справиться с этой 
задачей.

Елена Полякова.

не бизнес,  
а милосердие
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Одни из самых нужных 
обществу специалистов 
– социальные 
работники, – без 
преувеличения говорят 
на кафедре социологии 
и социальной работы, 
которая в июне 
отмечает 15-летие. 
Об этом интервью 
с ее заведующим, 
кандидатом 
философских наук, 
доцентом  
Василием Корниенко.Ст
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Промышленники 
бьют тревогу
На круглом столе по проблемам выбора и освоения 
технических специальностей выпускниками школ региона 
предлагали пути решения. новоСтИ

На встречу пригласили руководителей 
курганских предприятий и специалистов 
управления образования, преподавателей 
вуза и директоров школ. КГУ пред-
ставляли Сергей Костенко, декан 
технологического факультета, Леонид 
Савиных, декан факультета транспортных 
систем, и Евгений Левченко, проректор по 
учебной работе.

Разговор шел о престиже инженерных 
профессий, их малой привлекательности 
для подрастающего поколения, о 
качестве знаний у выпускников школ 
и сотрудничестве предприятий с 
потенциальными работниками.

Как отметил исполнительный директор 
РСПП Алексей Симанов, область 
ежегодно нуждается в 1000 молодых 
инженерах. Подготовка же инженерных 
кадров должна складываться из трех 
составляющих: качественный абитуриент, 
квалифицированный преподавательский 
состав и лабораторно-техническая база 
вуза, процитировал промышленник и.о. 
ректора Романа Скиндерева. 

Первая проблема – абитуриент должен 
иметь хорошие знания по физике 
(результат ЕГЭ не менее 61 балла). Но 
сегодня отмечается  низкий уровень 
знаний школьников по физике, химии, 
математике, биологии и, соответственно, 
отсутствие мотивации для сдачи ЕГЭ по 
этим предметам.

– Мы получаем студента с низкими 
знаниями по математике и физике, 
с недостаточно развитой памятью, 
логическим мышлением и быстрой 
утомляемостью, - озвучил Сергей 
Костенко данные опроса преподавателей 
своего факультета об уровне подготовки 
студентов первого курса. 

 По словам Евгения Левченко, область 
остро нуждается в учителях-физиках. 
КГУ не готовит их с 2008 года. Несмотря 
на потребность в таких предметниках, 
область упустила возможность пополнить 
учительские кадры по данному 
направлению.

– У нас есть два выхода. Университет 
может вести такую подготовку, только 
предлагая студентам-физикам получить 
дополнительную квалификацию  
«Учитель физики» или действующим 
работникам образования обучение по 
сокращенной форме», - поясняет Евгений 
Юрьевич.

Вторая составляющая – лабораторно-
техническая база. Леонид Савиных 
отметил, что ее удалось  существенно 
улучшить за последние два года  
с помощью грантов.

Третья составляющая – 
преподавательский состав – удовлетворяет 
промышленников. 

– Несмотря на падающий средний 
возраст, преподавательский состав все  
еще силен, – отметил А.Симанов. 

На встрече прозвучали конкретные 
предложения и рекомендации по решению 
острой для экономики области ситуации, 
в том числе  рекомендовано Главному 
управлению образования мотивировать 
к сдаче ЕГЭ по физике, обеспечить 
изучение физики на углубленном уровне. 
Департаменту экономического развития, 
торговли и труда области разработать 
методику по прогнозированию 
подготовки новых кадров во всех видах 
экономической деятельности.

Ольга Ушакова.
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Инженерные КаДры

Основная часть содержания 
устава определена учредителем. 
Из основных изменений – 
пункт 4.15., где сказано, что 
«единоличным исполнительным 
органом Университета является 
ректор Университета, который 
осуществляет текущее руководство 
деятельностью Университета. 
Ректор Университета назначается 
Учредителем из числа кандидатов, 
прошедших аттестацию в 
установленном порядке, сроком до 
пяти лет». Осталось непонятным, 
откуда берутся кандидаты на 
пост ректора – выдвигает ли 
их коллектив университета 
или подбирает министерство. 
Выборность остальных должностей 
регулируется пока законодательно. 

Университет вправе 
самостоятельно формулировать 
разделы 1 и 2. Это касается общих 
положений и предмета, цели и 
видов деятельности. В проект 
нового устава внесено 55 видов 
деятельности, которые может 
осуществлять наш университет. 
На каждый вид подготовлено 
обоснование, представленное 
учредителю – Министерству 
образования и науки. 

Ознакомиться с проектом устава 
можно на сайте университета. 

Работа 
по 
уставу
В соответствии с 
письмом Минобрнауки 
РФ № ЕТ-651/10  
от 28.05.2015 г.   
«О новой редакции 
уставов» подготовлен 
проект устава 
Курганского 
государственного 
университета.
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за честное 
общество
Молодежь может решать проблемы и делать жизнь людей 
в нашей стране лучше. Именно поэтому общероссийский 
народный фронт активно привлекает молодых. В этот раз 
студентов направления «Журналистика» пригласили принять 
участие в антикоррупционном форуме в г. Екатеринбурге. 

се началось с панической мысли: 
«Куда я еду? Я ведь ничего не знаю 
об этом!» Паника началась, когда 
глаза наткнулись на словосочетание 

«прозрачность госзакупки». Что это 
значит?

Приехали. Много вокруг деловых 
мужчин, активистов в фирменных 
футболках. Сначала формальности 
регистрации, выдали бейдж с моим 
именем – доказательство того, что я 
тоже теперь часть суматохи, творящейся 
вокруг. Рассматриваю бейжд: на обратной 
стороне расписание «сессий», первая 
- в «Красном зале». Открытие форума. 
Система госзаказа: главные вызовы, 
перспектива развития и общественный 
контроль. 

Звучит несколько страшно для того,  
кто с госзаказом сталкивается впервые.  
Но я же будущий журналист, меня слова 
не должны пугать. 

Когда к микрофону вышел 
Евгений Артюх, председатель совета 
Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России», депутат Заксобрания 
Свердловской области, и началась 
презентация, такие моменты, как система 
госзакупок и почему ее необходимо 
контролировать, стали ясны. Он емко, 
просто, на примерах объяснил: иногда 
государственные структуры хотят купить 
то, без чего они прекрасно бы обошлись. 
Запрос на покупку чего-либо с указанием 
суммы появляется на сайте http://www.
zakupki.gov.ru, и активисты, заподозрив 
покупку в сомнительности, отправляют 
ее на рассмотрение к экспертам. 
Важно понимать, что такая система 
действительно работает, чаще всего 
сомнительная госзакупка отменяется. 

Объяснить, как это работает, проще всего 
на предметах «роскоши». Допустим, глава 
небольшого городка решил приобрести 
джип с кожаным салоном для городских 
нужд за несколько миллионов рублей. 
Понятно, что эти миллионы можно 
потратить с толком в городе, где, 
например, нет отопления в домах. Такая 
госзакупка вполне может считаться 
сомнительной. 

За честные закупки 
Это еще одна проблема, поднимавшаяся 

на форуме. Тут на ум пришел  старенький 
анекдот о коррупционности системы в 
целом: 

– Здравствуйте, дети. Тема 
сегодняшнего урока – «Откат». Кто мне 
скажет, что такое откат? 

– Откат – это денежный эквивалент 
благодарности за то, что в тендере 
выбрали именно нашу фирму. 

– А что такое тендер? 
– Тендер – это чемпионат отрасли по 

откатам. 
– Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и 

два ты сам знаешь куда.
Естественно, говорить о конкуренции  

в таких реалиях в принципе  
не целесообразно. А между тем, честная, 
здоровая конкуренция является залогом 
развития предприятия. Александр 
Евсташенков, эксперт института 
госзакупок, в доступной форме 
объяснил суть законов, осуществляющих 
регламентацию государственных закупок. 

Очень понравилось, что форум, 
изначально задуманный для 
бизнесменов, юристов, активистов ОНФ, 
получился ориентированным и на нас, 
простых студентов. Была затронута 
действительно важная тема. Многие 
привыкли думать, что коррупция - 
это “дать на лапу” инспектору ГИБДД 

или должностному лицу, чтобы тот 
«решил» вопрос. Но на форуме показали 
другую коррупцию, которая приобретает 
ужасающую масштабность. Именно 
эта тема должна активно освещаться 
журналистами, равнодушных к этой 
проблеме остаться не должно.

Журналистское 
расследование

Кстати, следующая сессия так 
и называлась «Журналистское 
расследование в сфере государственных 
закупок». Был представлен опыт  
проекта www.portal66.ru, редакция 
которого активно сотрудничает с 
сайтом http://zachestnyezakupki.onf.
ru. По словам Дмитрия Шлыкова, 
заместителя редактора, материалов с 
сайта набирается достаточно. Ведется 
настоящее журналистское расследование, 
и «под влиянием общественности» 
госзакупка может отмениться. Максим 
Румянцев, журналист, автор программы 
«Дело Румянцева», подчеркнул, что 
такое расследование всегда должно 
сопровождаться процессуально.  
Он привел пример из личного опыта, 
когда после серии публикаций все 
оставалось без изменений вопреки 
ожиданиям. 

Также говорилось о поддержке 
проекта общественностью. Каждый 
может участвовать в проекте, 
зарегистрировавшись на сайте и изучая 
госзакупки на предмет расточительности 
и сомнительности. В этом может помочь 
«пособие для выявления сомнительных 
покупок», или «28 способов честного 
отъема денег» – «Серая книга», прочесть 
которую можно на сайте проекта. Книга 
эта на пальцах и примерах объясняет все 
секреты и тонкости коррупционных схем. 
На сайте могут зарегистрироваться как 
обычные неравнодушные граждане, так и 
журналисты. 

Важно отметить, что этот проект - 
не бесполезное шевеление, создающее 
видимость работы, а целая система, 
в которой журналисты, юристы, 
бизнесмены и заказчики работают в 
связке против коррупционной машины. 
Это определенно шаг вперед для развития 
нашего общества.

Кристина Конышева. 
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В этом году половина студентов 
факультета: девять групп всех трех 
направлений – юриспруденции, 
социологии, социальной работы – 
покидают стены родного юрфака, 145 
человек переходят на новую ступень 
своей жизни.

Праздник, подготовленный 
студенческим самоуправлением, 
открыла замдекана Ирина 
Григоренко. Она пожелала 
выпускникам успехов и помнить 
студенческие годы, и то, что дал 
им юридический факультет. А на 
факультете выпускникам всегда 
будут рады. Затем все 9 групп 
показали свои выступления и 
поблагодарили преподавателей за 
наставничество, знания, поддержку 
и терпение, за тот бесценный опыт, 

который подарила им учеба.
Последний звонок проходил в 

свойственной юрфаку веселой и 
дружной атмосфере, были проведены 
конкурсы и соревнования между 
студентами-выпускниками и 
преподавателями. Победителя в них 
определить было сложно – победила 
дружба.

В финале веселье перенеслось на 
улицу: выпускники, загадав желания, 
запустили в небо воздушные 
шары.  Несмотря на легкий налет 
грусти, последний звонок подарил 
выпускникам незабываемые 
ощущения и положительные эмоции. 

– Рад, что поступил на юрфак, узнал 
здесь много полезного и интересного: 
законодательство, юридические 
дисциплины, другие предметы 

(экономика, социология), советую 
поступать. Наши выпускники могут 
реализовать себя в различных 
сферах – суд, адвокатура, 
прокуратура, нотариат, налоговая. 
Впечатлен прекрасно проведенным 
праздником. Хочется поблагодарить 
замечательных преподавателей: 
Т.Ю.Майборода, И.В.Григоренко и 
других, – выразил общее мнение 
Егор Храпченков, выпускник 
гражданско-правовой кафедры 
направления “Юриспруденция”.

Большинство выпускников 
планируют остаться в родных 
местах. Молодые и перспективные 
специалисты хотят трудиться на 
благо Курганской области.

Дмитрий Созонов, пресс-центр ЮФ.

Юридический факультет: 
наполовину полон или наполовину пуст?

траДИцИя
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Я вам расскажу...
Надежда Егорова, студентка 2 курса факультета ПВиС, приняла участие в спортивном 
форуме в рамках проекта «Кадровый резерв студенческого спорта» - Студенческий спорт 2.0: 
Перезагрузка.  Мы побеседовали с Надеждой и узнали о направлениях в ее работе и новых 
идеях.

– надя, что это был за форум?  
– Молодежный форум проходил  

на озере Банном около Магнитогорска.  
На 4 дня город стал спортивным центром 
для российской молодежи. Попала я туда 
благодаря начальнику отдела спорта 
Надежде Хныкиной. Она предложила 
– я с радостью согласилась. И не 
пожалела. На форуме была обширная 
лекционная программа, мы принимали 
участие в «Ночном квесте», веревочном 
курсе, встречались с олимпийскими 
чемпионами, участвовали в дискуссиях. 
Я получила опыт, познакомилась с 
отличными людьми, приобрела друзей. 
Один из главных итогов – интересные 
идеи, которые хочется реализовать в 
нашем университете.

– на форуме организаторы 
отбирали 12 ярких участников для 
дальнейшего обучения. ты попала в 
число счастливчиков.

– Да, меня включили в число делегатов 
на итоговую образовательную программу, 

которая пройдет в Российском 
экономическом университете им. Г.В. 
Плеханова в Москве в конце года. Кроме 
этого, в Москву приедут делегаты и из 
других округов. Там тоже выбирали 
лучших. Все мы продолжим участие 
в активной работе по развитию 
студенческого спорта при поддержке 
экспертов и организаторов проекта.

– поездка в москву намечена 
на осень, там ты расскажешь о 
своей работе в рамках проекта 
«Студенческий спорт 2.0: 
перезагрузка». ты уже определилась 
с идеями в продвижении 
студенческого спорта у нас в вузе?

- Общаясь с представителями разных 
спортивных клубов, еще на форуме 
сделала вывод о том, что, несмотря на 
постоянную информацию о спортивной 
жизни на сайте и в газете университета, 
о ней ничего не рассказывается в 
социальных сетях, которые сейчас так 
популярны у молодежи. Теперь моя цель 
– повысить уровень информирования 
о спортивных событиях в группе 
«ВКонтакте» и в «Instagram», улучшить 
свои судейские навыки и создать 
медиагруппу КГУ.

– Что-то уже сделано из 
намеченного? трудности были?

– Трудность пока только одна – 
набор группы. Формируется она очень 
медленно, но есть определенный состав 

людей, которые помогают. Создала 
странички в «Instagram» и в сети 
«ВКонтакте» – «Студенческий спорт КГУ», 
куда помещаю анонсы соревнований 
и их результаты. Тесно работаю с 
отделом спорта и кафедрой «Спортивные 
дисциплины», а также являюсь членом 
студенческого спортивного клуба 
КГУ «Новое поколение»,  помогаю 
в организации мероприятий и 
соревнований.

– надя, что ждет летом спортивных 
студентов университета?

– Летом продолжим рассказывать о 
спортивных событиях, которые будут 
проходить преимущественно в лагере 
«Бараба». Это сборы команд КГУ по 
волейболу, баскетболу и спортивно-
массовые мероприятия среди 
отдыхающих. В начале нового учебного 
года планируется масштабный «День 
здоровья» со множеством интересных 
соревнований по различным видам 
спорта и игр. 

Студенты улучшат свою спортивную 
подготовку, активно отдохнут, а 
университет сможет узнать своих лучших 
спортсменов. Еще хочется создать 
несколько спортивных клубов, таких, 
например, как «Шахматный клуб», 
который открылся совсем недавно. 

Ксения Алексеева.

Последний звонок прозвучал 26 мая для выпускников юридического факультета.

на страничках  
«Студенческий спорт КгУ» 
в «Instagram» и в сети 
«вКонтакте» помещаю 
анонсы соревнований и  
их результаты.
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бывает «утро» добрым 
Около 30 студентов и преподавателей Курганского 
университета приехали на молодежный форум «УТРО», 
который проходит с 20 по 30 июня в Тюмени. 

ятый форум молодежи Уральского 
федерального округа в этом году 
приурочен к 70-летию Победы. Как 
и всегда, он проходит в две смены. 
Первая смена стартовала 20 июня 

и уже подошла к концу. Она собрала 
участников шести площадок: «Урал 
информационный», «Урал политический», 
«Урал трудовой», «Урал здоровый», «Урал 
исторический»  и «Урал патриотичный».

Студенты кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций на площадке 
«Урал информационный» смогли 
встретиться с экс-заместителем главного 
редактора журнала «Русский репортер» 
Дмитрием Соколовым-Митричем. Он 
рассказал ребятам о своем стартапе  – 
«Лаборатории «Однажды»,  
а также о профессиональных секретах и 
источниках вдохновения. «Секрет успеха 
журнала «Русский репортер» очень прост: 
мы просто научились продавать  людям 
их чувство собственного достоинства», – 
говорит известный в стране репортер. 

«Информационщики», как ласково 
называли участников этой площадки, 
практиковались в создании рекламных 
роликов, придумывали новые проекты 
и учились продвигать их в сети 
Интернет. Стоит отметить, что площадку 
организовывала Курганская область под 
руководством преподавателя кафедры 
«Журналистики и массовых коммуникаций» 
Евгения Катайцева. 

«На нашей площадке из ребят Курганской 
области получился маленький филиал 
журналистики КГУ, это очень приятно. Была 
счастлива увидеться с теми, кого знаю, но 
редко вижу, рада знакомству с новыми 
талантливыми ребятами. Спасибо большое 
организаторам, на таких ответственных 
и идейных людях многое держится. 
Поняла, насколько ценны и дороги теплые 
отношения в коллективе», – делится 
впечатлениями преподаватель кафедры 
ЖиМК Анастасия Русина. 

«Урал здоровый» семимильными шагами 
приближался к богатырскому здоровью. 
Среди участников были представители и 
нашего вуза, в том числе доцент Роман 
Сидоров и студентка ПВиС Надежда 
Егорова. Она поделилась впечатлениями: 

– На площадке было много всего 
интересного и занимательного. Например, 
понравился семинар о первой медицинской 
помощи. Спикер Алексей Скибин, мастер 
спорта РФ в составе команды «Московские 
патриоты» и судья по американскому 
футболу, поделился эксклюзивной 
информацией. После теоретической части 
все полученные знания опробовали на 
практике. Еще была в восторге от лекции 
Ольги Переваловой, звездного диетолога. 

Она дала огромный объем информации о 
правильном питании и психологической 
устойчивости. Специалисты приезжали из 
Москвы, наверное, в обычных условиях нам 
не удалось бы с ними пообщаться, но на 
форуме мечты сбываются.

В составе делегации Курганской области 
магистрант и преподаватель исторического 
факультета – Роман Виноградов и Евгений 
Сорогин –  работали на третьей площадке 
«Урал политический». С самого первого дня 
участники под руководством разнообразных 
спикеров выявляли свои лидерские  
качества и учились их преумножать.  
Семед Абакаевич Семедов, заведующий 
кафедрой Международного сотрудничества 
ИММ, доктор философских наук, рассказал 
о значении имиджа государства, а также 
о том, кто и как его создает. Не обошли 
стороной и вопрос влияния украинского 
кризиса на образ нашей страны.

Каждый вечер образовательные площадки 
сменяются развлекательными. Делегация 
нашей области показала визитную карточку, 
потренировалась на общей спортивной 
площадке Федерального проекта 
«Здравый смысл». Форумчане играли в 
баскетбол, волейбол, бандербол, также 
в их распоряжении всегда спортивные 
снаряды, площадки для йоги и кросс фита. 
Параллельно со «Здравым смыслом» 
прошли соревнования элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?», мастер-класс по 
гончарному искусству, школа КВН от 
чемпионов высшей лиги команды «Союз».

Но все же главная цель участия – 
продуктивная работа над собой, развитие 
своих умений, приобретение навыков и 
шанс побороться за грант на реализацию 
собственного проекта. Первая смена 
защитила 22 проекта, еще несколько 
проектов презентуют на второй смене.  Кто 
поделит призовой фонд в восемь миллионов 
рублей, узнаем на закрытии форума «УТРО» 
30 июня.

Вторая смена начала работу 25 июня 
на площадках «Урал арктический», «Урал 
безопасный», «Урал новаторский», «Урал 
международный», «Урал творческий» и 
«Урал предприимчивый». 

Всего форум собрал 1500 участников  
из Курганской, Свердловской, Тюменской  
и Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов 
на территории Тюменского президентского 
кадетского училища. Общаются и обучают 
такое количество молодежи известные 
российские спортсмены, фотографы, 
журналисты, научные сотрудники  
ведущих вузов страны, политики и 
бизнесмены.

Ксения Алексеева.

П
молоДежная полИтИКа

Фото Дмитрия Гареева.
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добрая сила 
рУссКоГо слова

Приходилось 
ли вам 
задумываться 
над тем, как 
часто мы 
произносим 
«добрый день», 
«всего доброго», 
«доброго 
здоровья»? 

мненИе

В повседневной речи мы используем 
эти и другие выражения машинально, 
для нас это всего лишь устоявшиеся 
формулы  речевого этикета. А ведь 
если вдуматься в их изначальный  
смысл,  они несут в себе позитивное, 
доброжелательное, уважительное 
отношение к окружающим, транслируют 
собеседнику пожелание добра, милости, 
блага, удачи, счастья: добро пожаловать, 
добрый вечер, с добрым утром, доброго 
пути, счастливого пути, благодарю, 

милости просим, здравствуйте, спасибо. 
Исконное значение некоторых из этих 
слов скрыто от современного человека: 
например, слово «здравствуй» образовано 
от словосочетания «будь здоров»,  
которое связано с пожеланием человеку 
быть таким же крепким и сильным, 
как могучее дерево.  Слово «спасибо» 
образовано от выражения «спаси Бог!», в 
котором содержится доброе пожелание  
человеку, сделавшему говорящему что-
либо хорошее.

Слова «добрый», «доброта»  и «добро» 

входят в состав многих фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, например,   
используются в формулах речевого 
этикета со значением похвалы, 
комплиментов, часто при выражении 
просьбы или благодарности: Вы (ты) 
добрый человек; добрая душа; Вы так 
добры! Вы сама доброта! Как Вы добры! 
Будьте добры.

Доброжелательное отношение к 
незнакомому, постороннему человеку 
передается через обращения: добрый 
человек, добрые люди (люди добрые), 
добрый молодец (в русском фольклоре). 
Для выражения благодарности или 
для ободрения человека употребляется 
поговорка мир (свет) не без добрых 
людей. Фразеологизм добрый гений 
называет человека, который творит 
добро, покровительствует кому-
либо. Фразеологизм вспоминать, 
поминать добрым словом (кого-либо) 
означает «хорошо отзываться о ком-
либо, вспоминать кого-либо, что-либо с 
благодарностью».

Как показали социологические 
исследования, слово «добрый» является 
наиболее частотной самохарактеристикой 
русского народа. В «Словаре 
современного русского литературного 
языка» в 17-ти томах зафиксировано 
более 50 слов с корнем «добр-». Они несут 
в себе идею добра, с которой человек 
связывает все хорошее, положительное, 
все, что приносит счастье, благополучие, 
пользу. Положительную характеристику 
человека, обладающего высокими 
нравственными качествами, 
относящегося к людям душевно, 
приветливо, проявляющего участие, 
расположение к окружающим, выражают 
слова «добродушный», «добродетельный»,  
«доброжелательный», «добронравный» 
(устар.),  «добропорядочный»,  
«добросердечный».

Представление о добре, занимающее 
одно из центральных мест в русском 
языковом сознании, формировалось  на 
основе христианских представлений о 
добре, которое связано прежде всего с 
Богом. Как писал афинский мыслитель, 
ученик апостола Павла  Дионисий 
Ареопагит, «само Божество есть Добро  
по существу, и все сущее причастно  
Добру, как творения – солнцу».  
В русской культуре христианское 
представление о добре переплетается 
с народным видением добра, что 
воплощается в особой ценности,  
богатстве и многообразии данного 
понятия в русской языковой картине 
мира. Одна из важнейших книг 
христианства - сборник  святоотеческих 
текстов  «Добротолюбие», являющийся 
путеводителем  в духовной жизни 
христианина. Слово «добротолюбие» 
означает любовь к прекрасному, 
возвышенному, доброму.  

Понятие добра, ярко выраженное 
в русском языке, является одним 
из действенных языковых ресурсов, 
способствующих гармонизации 
человеческого общения. С помощью 
слов и выражений, передающих идею 
добра, мы устанавливаем позитивный 
микроклимат взаимоотношений,  
а это очень важно в современном мире, 
наполненном конфликтами, борьбой 
мнений, словесным противоборством. 
Сегодня русский речевой этикет и 
речевая культура в целом призваны 
служить расширению современного 
языкового поля благожелательности,  
что является одним из способов 
сохранения нравственного и духовного 
здоровья нации.

Профессор кафедры 
русского языка,

Е.Р. Ратушная.

С помощью слов  
и выражений, 
передающих идею добра, 
мы устанавливаем 
позитивный микроклимат 
взаимоотношений, а это 
очень важно в современном 
мире, наполненном 
конфликтами, борьбой 
мнений, словесным 
противоборством.
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полезный 
навыК Курганские студенты во время учёбы 

могут получить дополнительную 
профессию.

Студенческий корпус спасателей КГУ 
является молодежным региональным 
отделением Российского союза 
спасателей (РОССОЮЗСПАС). 

Обучение проводится по двум 
направлениям: «матрос-спасатель» и 
«пожарный-спасатель», курс длится около 
десяти месяцев. Затем студенты получают 
удостоверение, которое позволяет им 
работать согласно полученным навыкам. 
Наибольший интерес к этой профессии 
проявляют студенты юридического и 
технологического факультетов.

Удивительно, но в спасательный корпус 
принимают не только парней — девушек 
в работе задействовано немало.

– Конечно, в первую очередь 
мы смотрим на их физическую 
подготовку, на состояние здоровья, 
– признается командир корпуса 
Андрей Поталицин. – Иногда девушки 
выполняют организаторскую работу на 
мероприятиях, ведут просветительские 
беседы о технике пожарной безопасности. 
Стараемся не перенапрягать прекрасный 
пол работой, которая требует серьезных 
физических затрат.

На матроса-спасателя студенты 
обучаются в университетском  
бассейне «Дельфин» под руководством 
опытного инструктора по водолазной 
подготовке и заместителя коман- 

дира корпуса спасателей Романа 
Алябышева.

Теперь, когда обучение позади, студенты 
поедут работать во Всероссийский 
детский центр «Смена», расположенный 
около города-курорта Анапа. Те, кто 
остался в городе, патрулируют озеро 
Орлово.

А вот пожарные-спасатели будут нести 
дежурство в наших, курганских, детских 
лагерях: многие отправятся на пожарные 
посты в Барабу и лагерь имени Павлика 
Морозова.

Ребята не раз доказывали на деле, 
что те навыки, которые они приобрели, 
пригождаются им в чрезвычайных 
ситуациях. Так, однажды студентам-
спасателям пришлось бороться с 
возгоранием самостоятельно. Во 
время водного похода по реке Тобол, 
посвященного 70-летию Победы, ребята 
разбили лагерь на берегу реки рядом с 
селом Бараба Кетовского района. Вдруг 
загорелся дом, и до приезда пожарных 
студенты вместе с аварийно-спасательной 
службой, которая прибыла на место 
раньше пожарной машины, боролись 
с огнем: очаг возгорания удалось 
локализовать.

А за грамотные действия и проявленное 
мужество при тушении огня на 
территории аэродрома «Логовушка» 

трое студентов – Андрей Поталицин, 
Алексей Пивоваров и Роман Алябышев 
– награждены медалями «За отвагу на 
пожаре».

– Когда знаешь, как именно 
действовать, ты действительно можешь 
помочь, – отмечает Андрей Поталицин. 
– Когда есть необходимые навыки, быть 
посторонним наблюдателем не получится.

За плечами студенческого корпуса 
спасателей много успешно проведенных 
мероприятий: обучение боевой 
укладке парашюта учащихся школы 
№ 23, сплав по р.Тобол, проведение 
совместно с РОССОЮЗСПАСОМ 
двадцатичетырехчасовых учений в п. 
Черемухово, посвященных Дню пожарной 
охраны России. Также наши студенты 
принимали участие во Всероссийских 
учениях по ликвидации ЧС, где были 
задействованы более 100 человек личного 
состава МЧС по Уральскому региону и 
свыше 10 единиц пожарной техники. 
Студенческому корпусу спасателей 
принадлежит и инициатива проведения 
военизированного пожарно-спасательного 
конкурса «Спасатель45», который  
впервые проводился в Уральском 
федеральном округе в 2014 году с 
сентября по декабрь. 

Кристина Конышева.

ДополнИтельная профеССИя

СпортОт старта  
до финиша

Подводим итоги спортивного студенческого 
сезона вместе с начальником отдела 
спортивной и физкультурно-массовой работы
Надеждой Хныкиной.

– надежда владимировна, 
спортивный год в университете 
стартует «Днем здоровья»,  
а финиширует когда?

– А финиша практически нет, он плавно 
перетекает в новый старт. Спортивная 
жизнь университета не прерывается даже 
летом. Но итоги основных спортивных 
событий и спартакиад мы подводим 
регулярно.

– тогда остановимся подробнее на 
общеуниверситетских спартакиадах, 
в которых задействовано 
максимальное количество студентов.

– Спартакиада первокурсников. На 
первом этапе участвовало 486 недавних 
абитуриентов из 46 групп, среди 
которых оказалось больше девушек – 
270, юношей было чуть меньше – 216. 
Лучших выявляли в дартсе, прыжках 
в длину, подтягивании, наклонах на 
гимнастической скамье и упражнении на 
пресс. 

Вторым этапом спартакиады был 
стритбол. Третий этап прошел в 
бассейне «Дельфин» в апреле. Ребята 
преодолевали 50 метров вольным стилем 
с обязательным условием - доплыть 
до финиша. Данные соревнования 
актуальны, так как уже скоро студенты 
университетов будут в обязательном 
порядке сдавать нормативы ГТО, куда 
помимо других испытаний включено и 
плавание.

В ходе этого этапа проходила 
викторина. 355 первокурсников ответили 
на 10 вопросов, посвященных правилам 
соревнований, истории спорта, здоровому 
образу жизни. Максимальное количество 
баллов (10) набрали студентки ПВиС 
Алена Зуева, Алена Плехова, Анна 
Симахина, Александра Тропина и Полина 
Маслакова. Завершилась спартакиада 
первокурсников легкоатлетическими 
дисциплинами: бегом на 100, 2000 и 3000 
метров. 

Итоги спартакиады первокурсников:  
1-е место – ПВиС, 2-е место – 
исторический факультет, 3-е место 
– педагогический. Лучшие группы: 
И-10114, ПС-10514, ПС-10314, И-10214, 
ПС-10114. Хочется отметить и студентов, 
ставших лучшими в личном первенстве 
в комплексном зачете по всем видам. 
Это Дмитрий Щекин (ТС-10814), Максим 
Митрохин (И-10114), Юрий Осипов (ПС-
10114), Роман Пригорский (ТС-10814), 
Александр Кнюрас (ПС-10114), Максим 
Максунов (ПС-10114). Среди девушек 
– Мария Чуб (Ю-10514), Анжелика 
Курмангалиева (ПС-10314), Марина 
Бревнова (ПС-10214), Ольга Шкет (ПС-
10114), Юлия Сычугова (ПС-10314), Елена 
Плехова (ПС-10314).

Турниры по волейболу, шахматам, 
лыжные эстафеты, легкоатлетические 
кроссы, соревнования по настольному 
теннису идут в зачет спартакиады 
среди факультетов. Побеждают в них, 
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Студенты университета 
– не редкие гости в 
Правительстве области. 
В этот раз в рамках 
Дня открытых дверей в 
администрацию были 
приглашены будущие 
журналисты.

америка 
зовет

Когда учёба в вузе 
заканчивается, многие 
идут работать, а некоторые 
идут… снова учиться. 
Так, выпускница КГУ 
Наталья Андриевских 
решила продолжить своё 
обучение в Бингемтонском 
университете в Америке 
и недавно защитила там 
докторскую диссертацию.

новоСтИ фаКУльтетов

– наталья, почему вы выбрали 
в качестве профессии именно 
иностранные языки?

– А я не выбирала – я просто всегда 
знала, что моя жизнь будет так или 
иначе связана с английским. Моя мама 
– школьный учитель английского языка, 
и я помню, как она готовилась к урокам, 
когда я была ещё маленькой. Тогда не 
было ни компьютеров, ни фломастеров, 
и она рисовала таблички со словами для 
своих учеников гуашью, а я смотрела. 
Я тогда ещё не умела читать, но могла 
различить английский и русский алфавит: 
английские буквы – кругленькие, 
«хвостатые», по сравнению с угловатыми 
русскими буквами с их палочками-
перекладинами. Что касается моей 
профессии, то она связана не столько 
с языками, сколько с литературой – я 
преподаватель литературы, а не лингвист.

– процесс вашей учёбы получился 
достаточно длительным. расскажите 
о том, как вы приняли решение после 
КгУ поступить в заграничный вуз.

– Длительный или нет – это всё так 
относительно. Во многих странах на 
докторскую степень уходит ещё больше 
времени. Я могла бы сократить это 
время, если бы мой российский диплом 
специалиста засчитали за эквивалент 
магистерской степени, но его приравняли 
только к степени бакалавра, и магистра я 
получала отдельно. Мне даже понравился 
такой окружной путь – у меня было 
больше времени, чтобы разобраться 
в их системе, определиться с темой 
исследования.

– Что повлияло на выбор вами 
американского университета?

– Всё произошло случайно – увидела 
на стене в университете объявление 
о конкурсе программы «Фулбрайт» и 
решила подать документы. 

– Расскажите немного о своём обучении 
там, о плюсах и минусах, особенностях 
учёбы за границей.

– Даже не знаю, с чего начать.  
Минус, по-моему, один: высокая 
стоимость обучения. Если нет 
финансирования в виде гранта или 
стипендии, то самостоятельно оплатить 
обучение мало кому под силу. Всё 
остальное – плюсы. Мне нравится, что 
студенты могут выбирать предметы, могут 
получить более одной специализации 
(например, история и антропология) 
за период обучения на бакалавра и 
могут поменять специализацию, если 
после пары семестров им станет ясно, 
что они выбрали не ту профессию. 
Конечно, в этом случае им приходится 
брать дополнительные классы, чтобы 
наверстать упущенное, но это всё 
решаемо. Нравится, что исключена 
зубрёжка, система не ориентирована на 
вбивание «правильных ответов» в головы. 
Важно умение аргументировать своё 
мнение, самостоятельно исследовать 
какой-то вопрос, распознавать «пустую», 
неподтверждённую информацию. 
Нравится, что для студентов столько 
возможностей, клубов по интересам: если 
ищешь, то обязательно найдёшь то, что 
нужно именно тебе.

– на каком этапе вы находитесь 
сейчас?

– В апреле защитила диссертацию, но 
выпускаюсь только через семестр. Это 
степень PhD – доктор философии по 
литературе.

– Какие у вас планы на будущее?
– Хочется продолжить преподавание. 

Сейчас ищу издателя для своей первой 
книги – сборника стихотворений в прозе. 
Многие их них уже были напечатаны в 
разных журналах, но целиком книге еще 
предстоит появиться на свет. Собираюсь  
с силами для следующего проекта – 
теперь, когда диссертация написана, 
наконец-то должно появиться время для 
чего-то еще!

Ольга Ушакова.

УСпешное бУДУщее

Им провели экскурсию по 
зданию, позволили заглянуть 
в приемную губернатора 
и рассказали о том, как он 
сегодня работает. Завели в зал 
переговоров, где все обустроено 
для видео-связи с руководством 
страны.

В зале заседаний студентам 
рассказали о специфике пресс-
службы Правительства области, 
функционале ее специалистов. 
Сотрудники пресс-службы 
ответили на вопросы студентов 
и провели презентацию нового 
сайта. А в заключение ребят 
сделали членами правительства, 
которые принимают важные 
решение в аудитории для 
голосования. Наглядно показали, 
как происходит рассмотрение 
вопросов и их принятие. 

Даниил Корнильцев.

Коридорами  
власти
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объявленИе о КонКУрСе

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования  «Курганский государственный университет»
объявляет конкурсный отбор для замещения  вакантных должностей:

Кафедра «анализ, бухучет и аудит»: 0,25 ставки доцента;  0,75 ставки 
старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя.

Кафедра «менеджмент»: 0,25 ставки профессора;  
1 ставка доцента; 0,75 ставки доцента;  0,5 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «Экономика и маркетинг»: 0,75 ставки старшего 
преподавателя; 

Кафедра «таможенное дело и коммерция»: 1 ставка доцента; 1 ставка 
доцента; 1 ставка доцента; 1 ставка доцента; 1 ставка доцента;  1 ставка 
старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «Экономическая теория и моделирование экономических 
процессов»: 0,5 ставки профессора;  
0,5 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 0,25 ставки доцента; 0,25 ставки 
старшего преподавателя; 0,5 ставки ассистента; 0,25 ставки ассистента; 0,25 
ставки ассистента. 

Кафедра «финансы и кредит»: 0,25 ставки ассистента. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья)

Дата и место проведения конкурса:  
26 августа 2015 года, 11 час. 00 мин.

 Ученый совет факультета, ауд. 305, корпус «а»  
(ул. Комсомольская, 38) 

Экономический факультет
Кафедра «автоматизация производственных процессов»:  

0,5 ставки доцента;  1 ставка старшего преподавателя; 0,75 ставки старшего 
преподавателя;  
0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки ассистента. 

Кафедра «технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты»: 1 ставка доцента;  0,25 ставки доцента;  0,25 ставки 
старшего преподавателя.

 Кафедра «программное обеспечение автоматизированных 
систем»: 0,75 ставки доцента;  
0,25 ставки доцента; 0,75 ставки старшего преподавателя;  
0,25 ставки ассистента. 

Кафедра «безопасность информационных и автоматизированных 
систем»: 1 ставка доцента;  1 ставка старшего преподавателя; 0,5 ставки 
старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя; 

Кафедра «технология и автоматизация сварочного производства»: 
0,5 ставки доцента;  0,25 ставки ассистента. 

Кафедра «начертательная геометрия и инженерная графика»:  
0,25 ставки доцента; 0,25 ставки старшего преподавателя; 

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»: 0,5 ставки 
профессора; 0,25 ставки доцента.

Срок подачи документов: до 20 августа 2015 года 
Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  

Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00  
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года 

26 августа 2015 года, 10 час. 00 мин.  
Ученый совет факультета, ауд. 301, корпус «б»  

(ул. пролетарская, 62) 

Технологический факультет

Факультет транспортных систем
Кафедра «Энергетика и технология металлов»:  

1 ставка доцента;  0,5 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 1 ставка 
доцента;  0,75 ставки доцента; 1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка 
старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки 
ассистента. 

Кафедра «автомобили»: 0,75 ставки старшего преподавателя; 
Кафедра «автомобильный транспорт и автосервис»: 1 ставка 

доцента; 1 ставка доцента;   0,25 ставки доцента; 0,5 ставки старшего 
преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки 
ассистента.

Кафедра «гусеничные машины и прикладная механика»: 0,5 
ставки доцента;  0,75 ставки доцента.

Кафедра «теоретическая механика и сопротивление 
материалов»: 0,5 ставки доцента. 

Кафедра «организация и безопасность движения»: 1 ставка 
доцента; 1 ставка доцента;   0,75 ставки доцента; 0,75 ставки доцента; 0,75 
ставки доцента; 1 ставка старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя.

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 
410,  Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса: 26 августа 2015 года,  
10 час. 00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 334, корпус «б»  

(ул. пролетарская, 62) 

Факультет естественных наук 
Кафедра «теоретическая и экспериментальная физика, 

компьютерные методы физики»: 0,5 ставки доцента;  0,5 ставки доцента; 
0,5 ставки доцента; 0,25 ставки доцента; 1 ставка старшего преподавателя. 

Кафедра «физическая и прикладная химия»: 0,25 ставки профессора; 
0,25 ставки доцента;  0,25 ставки доцента; 0,25 ставки доцента;  0,75 ставки 
доцента;  0,5 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «география и природопользование»: 0,25 ставки профессора; 
0,25 ставки доцента;  1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 1 ставка ассистента. 

Кафедра «ботаника и генетика»: 0,5 ставки профессора; 0,5 ставки 
доцента;  0,5 ставки ассистента. 

Кафедра «общая физика»: 0,75 ставки доцента. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00.(кроме субботы и воскресенья) 
 Дата и место проведения конкурса:  26 августа 2015 года, 13 час. 

00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 259, корпус 2 (ул. томина, 40) 

Филологический факультет
Кафедра «журналистика и массовые коммуникации»: 1 ставка 

доцента; 0,75 ставки доцента;  0,75 ставки старшего преподавателя; 0,25 
ставки ассистента. 

Кафедра «История литературы и фольклора»: 0,25 ставки профессора; 
0,25 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «английская филология»: 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки ассистента, 
0,25 ставки ассистента.

Кафедра «французская филология»: 0,25 ставки доцента; 0,25 
ставки доцента;   0,75 ставки старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего 
преподавателя. 

Кафедра «общее языкознание»: 0,25 ставки доцента;  0,25 ставки 
доцента;  0,25 ставки доцента;  

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса:   26 августа 2015 года,  
10 час. 00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 301, корпус «б»  

(ул. пролетарская, 62) 

Кафедра «государственное право»: 0,25 ставки доцента; 0,75 ставки 
старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «гражданско-правовые дисциплины»: 0,25 ставки доцента; 
0,25 ставки доцента; 0,5 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки 
старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 1 ставка 
старшего преподавателя; 0,75 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «Социология и социальная работа»: 1 ставка профессора; 
1 ставка профессора; 0,75 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 0,25 
ставки доцента; 0,5 ставки старшего преподавателя; 0,5 ставки старшего 
преподавателя; 0,5 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя.

Кафедра «теория и история государства и права»: 0,25 ставки 
профессора;  0,25 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «Уголовное право и процесс»: 0,75  ставки доцента; 1 ставка 
старшего преподавателя. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

Дата и место проведения конкурса:  26 августа 2015 года,  
10 час. 00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 6, корпус 8 (ул. 

б-петрова, 95 к.1) 

Юридический  факультет
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— диплом о высшем образовании;
— диплом доктора (или кандидата) наук, аттестат профессора (или доцента) — при их наличии;
— выписку из трудовой книжки (справку), подтверждающую наличие у претендента научно-педагогического  
стажа и т.п.
— список опубликованных научных и учебно-методических работ (приложение №3) по желанию претендента;    
— документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
        Кроме того, претендент предъявляет документ, удостоверяющий личность.  
         если претендент является педагогическим работником КгУ, он предоставляет только список опубликованных 
научных и учебно-методических работ за период, прошедший с момента предыдущего конкурсного отбора. 

Педагогический факультет
Кафедра «организация работы с молодежью»: 1 ставка доцента;  

0,75 ставки доцента; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки 
старшего преподавателя.

Кафедра «педагогика»: 0,25 ставки профессора. 
Кафедра «профессиональное обучение, технология и дизайн»: 

0,5 ставки доцента;  0,5 ставки доцента; 1ставка старшего преподавателя; 
1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего преподавателя;  
1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 1ставка 
старшего преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего 
преподавателя; 0,75 ставки старшего преподавателя.

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса:   
26 августа 2015 года, 11 час. 00 мин.  

Ученый совет факультета, ауд. 247, корпус   
(ул. томина, 40) 

Факультет математики и 
информационных технологий 

Кафедра «алгебра, геометрия и методики преподавания 
математики»: 1ставка старшего преподавателя;1ставка старшего 
преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя. 

Кафедра «Информационные технологии и методики преподавания 
информатики»: 1 ставка доцента; 0,25 ставки доцента;  1ставка старшего 
преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего 
преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего 
преподавателя; 1ставка старшего преподавателя; 1ставка старшего 
преподавателя. 

Кафедра «математический анализ»: 0,75 ставки доцента. 
Кафедра «прикладная математика и компьютерное 

моделирование»: 1 ставка доцента;  1 ставка доцента;  1 ставка старшего 
преподавателя; 1 ставка старшего преподавателя;  0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «Информатика»: 1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка 
старшего преподавателя;  1 ставка старшего преподавателя; 0,25 ставки 
старшего преподавателя. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса:   26 августа 2015 года, 12 час. 
00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 404, корпус 2 (ул. томина, 40) 

Исторический  факультет
Кафедра «отечественная история и документоведение»: 0,75 ставки 

профессора; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего 
преподавателя. 

Кафедра «всемирная история и историография»: 0,25 ставки 
профессора; 1 ставка доцента;  0,5 ставки старшего преподавателя; 0,5 ставки 
старшего преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя; 0,25 ставки 
старшего преподавателя. 

Кафедра «Культурология»: 0,25 ставки профессора; 0,25 ставки старшего 
преподавателя; 0,25 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «философия»: 1 ставка профессора; 0,25 ставки доцента. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года       

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса:  26 августа 2015 года, 
12 час. 00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 8, корпус 3  

(ул. пушкина, 137) 

Факультет психологии, валеологии 
и спорта 

Кафедра «Спортивные дисциплины»: 0,25 ставки профессора; 1 ставка 
доцента; 1 ставка доцента;  1 ставка доцента;  0,5 ставки доцента;   0,75 
ставки доцента. 

Кафедра «теоретические основы физического воспитания и 
адаптивной физической культуры»: 0,25 ставки доцента;  1 ставка 
старшего преподавателя; 1 ставка старшего преподавателя; 0,75 ставки 
старшего преподавателя; 0,75 ставки старшего преподавателя. 

Кафедра «общая и социальная психология»: 0,25 ставки профессора; 
0,5 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 0,5 ставки 
доцента; 0,25 ставки доцента; 0,25 ставки доцента;          

Кафедра «анатомия и физиология человека»: 0,25 ставки доцента. 
Кафедра «Дефектология»: 0,75 ставки доцента; 0,5 ставки доцента; 0,25 

ставки ассистента. 
Кафедра «психология развития и возрастная психология»: 1 ставка 

доцента;  0,25 ставки доцента. 
Кафедра «физическое воспитание»: 1 ставка доцента; 1 ставка доцента; 

1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка старшего преподавателя; 1 
ставка старшего преподавателя; 1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка 
старшего преподавателя; 1 ставка старшего преподавателя; 1 ставка старшего 
преподавателя.

Срок подачи документов для участия в конкурсе:  
до 20 августа 2015 года

 Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410,  
Отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.(кроме субботы и воскресенья) 

 Дата и место проведения конкурса:  26 августа 2015 года, 11 час. 
00 мин. Ученый совет факультета, ауд. 132, корпус 1  

(ул. Советская, 63) 

При подаче документов претендент заполняет заявление и прилагает к нему копии документов, 
подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям:

Квалификационные характеристики  должностей профессорско-преподавательского состава вУзов (на основании приложения 
к приказу министерства здравоохранения и социального развития российской федерации от 11 января 2011 г. № 1н).

1. ассистент, преподаватель: высшее  профессиональное образование и стаж  работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления 
требований с стажу работы.
2. Старший преподаватель: высшее  профессиональное образование и стаж  научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж  научно-педагогической работы не менее 1 года. 
3. Доцент: высшее  профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и  стаж  научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 
4. профессор: высшее  профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж  научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.
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вопреки устоявшемуся мнению, не всегда 
студенты ПВиС. Так, в соревнованиях 
по дартсу - игре «Большой раунд» 
состязались девять факультетов. Первое 
место занял исторический факультет с 
результатом 1208 очков, второе – ПВиС 
(966 очков), третье - экономический 
(771 очко). Среди мужских команд 
по волейболу первой стала команда 
ТС, второй ПВиС, третьей – МиИТ. А 
среди девушек – юристы, технологи, 
филологи. Семь команд приняли участие 
в соревнованиях по мини-футболу. 
«Золото» у «транспортников», «серебро» – 
у ПВиС, «бронза» – у «технологов». А вот в 
лыжных эстафетах, среди команд восьми 
факультетов, лидировали спортсмены 
ПВиС.

Сборные команды факультетов 
приняли участие в 75-ой областной 
легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Новый мир», их результаты 
также пошли в зачет спартакиады. 
Последним этапом в спартакиаде среди 
факультетов стали соревнования по 
плаванию. Лучшими стали студентки 
ПВиС (М. Семенова, А. Курмангалиева, 
А. Сычева, Д. Пищальникова). Вторыми – 
филологического факультета  
(Е. Машталер, Е. Волосникова, Л. Лосева и  
С. Алешина). Третьими – экономического 

факультета (А. Костоусова,  
К. Алексеева, Е. Перминова, А. Денисова). 
У мужчин победу одержала команда 
экономического факультета (С. Руденко, 
А. Огнев, А. Васильев и А. Зырянов). 
Вторыми финишировали студенты ТС  
(Р. Ильясов, И. Силин, А. Волосников и  
Д. Митров ). Третьими – ПВиС  
(А. Охохонин, И. Малышев,  
Е. Шерстобитов, Т. Ахметов). Общий итог 
спартакиады среди факультетов таков:  
1-е место - ПВиС, 2-е место – ТФ,  
3-е место – ЭФ.

– женская сборная КгУ  
по баскетболу закончила сезон 
чемпионами города. Сложный сезон 
был?

– Девушки в течение сезона 
соревновались с командами 
педагогического и государственного 
колледжей, со сборными «Энергосбыт», 
ДЮСШ №2. Самым тяжелым соперником, 
по мнению команды и тренера, оказалась 
команда «Энергосбыт», игроки которой 
выступают на чемпионатах России 
и мира в возрастной категории 35+ 
(бронзовые призеры чемпионата мира). 
Весь чемпионат команда КГУ провела 
без единого поражения. Лучшим 
игроком признана Надежда Егорова. По 
статистике, Надежда в среднем за игру 
забивала 25 очков. 

В прошедшем игровом сезоне команда 
КГУ пополнила свою копилку титулами 
«чемпионы города Кургана», «чемпионы 
универсиады Курганской области», 
«бронзовые призеры «Кубка ректора КГУ».

– а как отыграла мужская сборная?
– Чемпионы универсиады Курганской 

области, бронзовые призеры «Кубка 
ректора», бронзовые призеры чемпионата 
МЛБЛ Курганской области.

– Сборная университета блестяще 
выступила на VIII комплексной 
спартакиаде федерации профсоюзов 
по летним видам спорта – 11 
призовых мест среди студенческих 
команд. Из значимых побед какие 
еще можете назвать?

– Первое общекомандное место на 
Универсиаде Курганской области. Удачно 
выступали в этом сезоне гиревики. 
В их копилке бронзовые награды в 
Чемпионате России среди студентов, 
победа в «Открытом Кубке Курганской 
области». Победа в шахматном турнире на 
приз ректора КГУ. В III открытом турнире 
по волейболу среди женских команд 
памяти Людмилы Пономаревой команда 
КГУ стала второй. 

– Студенты выступали на 
соревнованиях российского и 
международного уровней?

– Да, Ольга Шкет, студентка ПВиС, 
стала бронзовым призером студенческого 
чемпионата России по самбо и пятой на 
первенстве России среди молодежи. В 
Екатеринбурге на чемпионате России по 
черлидингу среди студенческих команд 
наши ребята стали третьими в двух видах. 
В Омске на соревнованиях на Кубок 
Урала и Сибири Курганскую область 
представляли студенты Иван Осипов и 
Надежда Ковалева. В разряде «парные 
станты» ребята завоевали серебряные 
награды. Дарья Савиных успешно 
выступила во всех трех видах зимнего 
многоборья в г.Сасово Рязанской области.

– надежда владимировна, работа 
проводится большая вашим отделом, 
об этом свидетельствует и постоянно 
обновляющаяся информация на 
сайте университета. о чем еще вам 
бы хотелось рассказать читателям 
газеты?

– Об участии студентов в различных 
всероссийских спортивных форумах и 
фестивалях. О том, что начали работу 
спортивный клуб университета «Новое 
поколение», шахматный клуб. Конечно, 
о преподавателях, представляющих 
университет на разного уровня 
соревнованиях, и о тренерах, труд которых 
стоит за победами ребят.

– тогда продолжим разговор в 
следующих номерах газеты. Спасибо.

Беседовала Наталья Катайцева.

начало на 8 стр.


