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раздничные студенты, немного 
растерянные первокурсники, 
уверенные деканы и заботливо 
стоящие поодаль родители – 

волнующееся море стихает под звуки 
студенческого гимна. 

Первым поздравил студентов 
исполняющий обязанности ректора КГУ 
Михаил Ерихов. У нового руководителя 
вуза большие планы на будущее 
университета, он признается, что 
изменения к лучшему впереди и совсем 
близко. 

– Университет – это не только школа 
знаний. Это еще и жизненная школа, 
центр культуры и нравственно-
этического воспитания. Мы выпускаем 
в жизнь не просто специалистов, 
которые должны быть востребованы 
современной рыночной экономикой. Мы 
выпускаем граждан и патриотов нашей 
великой страны, людей культурных, 
здоровых и нравственно, и физически, 
людей, знающих и понимающих 
великие общечеловеческие ценности, 
выработанные  мировой цивилизацией. 
Обещаю, что у каждого из вас будет 
возможность стать именно такими 
людьми.

Вы, наверное, знаете, я еще совсем 

молодой ректор, прошел только месяц, 
как я работаю в этой должности. Многому 
мне еще предстоит научиться вместе с 
вами. Но я верю в успех нашей команды, 
потому что  мы очень хотим, чтобы наш 
университет занял свое достойное место 
среди российских вузов, чтобы наши 
выпускники ценились и здесь, в Зауралье, 
и в других регионах России, и в других 
странах. И я верю, что с вашей помощью 
мы добьемся этого.

С поздравительным словом выступил 
губернатор Курганской области Алексей 
Кокорин.

– Я убежден, что вы сделали 
абсолютно правильный выбор, поступив 
в Курганский государственный 
университет,– обратился к 
первокурсникам глава области. – 
Поверьте, что с течением времени 
вы будете гордиться, что являлись 
студентами главного вуза Зауралья. 
У Курганского государственного 
университета очень хорошие перспективы. 
Правительство области заинтересовано 
в его развитии и приложит все усилия, 
чтобы совместно возродить былую славу 
вуза. Мы ждем вас на предприятиях, в 
наших учреждениях. 

Поздравил студентов с Днем знаний 

и глава города Кургана Сергей 
Руденко. Затем с приветственным 
словом к первокурсникам обратилась 
старшекурсница юридического 
факультета  Дарья Ульянова. 

В этом году около девятисот 
первокурсников десяти факультетов 
заняли свои места в аудиториях 
университета. Они будут получать 
не просто знания, а приобретать 
профессиональный и жизненный опыт.  

– Теперь все будет иначе, не так как  
в школе, я это точно знаю. Чувствую,  
что началась самостоятельная жизнь. 
Я хочу получить максимум знаний и 
умений в университете, и не только  
по выбранной специальности, – 
восклицает первокурсница Мария 
Заклодина.  

Разноцветные воздушные шары 
вперемешку с флагами факультетов, 
шурша, колышутся на ветру и просятся 
вверх, к свершениям. Студенты не стали 
долго удерживать их рвение ввысь. 
Написав свои мечты и желания  
на шарах, отпустили. Разноцветное облако 
ознаменовало начало их нового пути, 
полного интересных и полезных дел.

Ксения Алексеева.

Торжественной линейкой в Центральном парке культуры и отдыха начался новый 
учебный год в КГУ.

Гордись, 
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– Михаил Максович, Вы человек 
новый в нашем университете. 
Многие знают Ваших родителей – 
уважаемых в КМи преподавателей. 
О Вас же большей частью черпают 
информацию из интернета. Поэтому 
хотелось бы, чтобы Вы сами 
рассказали о себе.

– Мне 54 года. Из них большую 
часть я прожил в Санкт-Петербурге. 
В Кургане закончил 30 школу. Учился 
в Ленинградском политехническом 
институте им. Калинина. Небольшой 
период  работал в КМИ. Потом 
аспирантура в политехе. Опять короткий 
период  работы в КМИ. И вновь политех. 
Там я поднимался по служебной 
лестнице. Научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, зав. лабораторией, 
отделением. Затем стал главным 
конструктором. Потом решил, что пора  
поступать в очную докторантуру. Когда 
защитил докторскую, мне предложили 
заведование кафедрой. Я и заведовал 11 
лет. В какой-то период мне это перестало 
быть интересным. Ушел из университета 
и два года был исполнительным 
директором фонда при университете. 
Около года назад мне предложили 
возглавить КГУ. Вот и вся история.

– а бизнес? 
– Бизнесом я занялся с самого начала 

90-х годов. Параллельно с работой в 
политехе. Это не возбранялось. Я искал 
синергизм между научными интересами 
и реальной экономикой. И для своей 
докторской диссертации нашел такую 
тему, связанную с моделированием 
в маркетинге. Сейчас меня увлекает 
транспортная тематика. Если коротко, 
то это вопросы динамического 
ценообразования, моделирования 
рынка. Мы начали разработку системы 
непрерывного мониторинга спроса на 
билеты в зависимости от цены. Для 
любого вида транспорта. Это будущее для 
развития отечественных  транспортных 
систем. 

– Переезд в Курган не притормозит 
научные изыскания?

– Думаю, это зависит от того, как 

правильно организовать работу. Готового 
решения у меня пока нет, но, считаю, 
что можно будет создать структуру, 
которая развивала бы эту тему. Она 
достаточно перспективна. Благо, у нас 
есть транспортный факультет. 

– Кто сформировал Ваш интерес к 
науке?

– Конечно, родители.  Особенно отец. Я 
ему благодарен. Он был всегда примером, 
ориентиром. Потом я сознательно 
пошел на то, чтобы уехать в другой 
город, заниматься своим делом. У меня 
появились другие учителя. 

– а Вы своим детям служите 
ориентиром, как Ваш отец?

– У меня четыре ребенка: два мальчика 
и две девочки. Мальчики пока еще 
слишком маленькие. А девочки – 
специфические создания. Девочки 
взрослые. Я не хотел бы, чтобы они 
занимались наукой. Главное, чтобы они 
были счастливы и нашли себя в этой 
жизни. Надеюсь, так оно и будет.

– Семья приехала с Вами?
– Да.
– Как Вы решились на переезд в 

Курган? Обычно бывает наоборот.
– Вы уже не первая задаете мне этот 

вопрос. Мне здесь нравится! Колоссальное 
время экономится на дороге. Я три часа 
в день в Питере проводил в машине. 
Эти три часа я могу потратить на то, что 
приносит пользу. В большом городе не 
остается времени на природу, культуру. 
Ты в основном знаешь свой маршрут и 
все. Я не видел красоту Питера. Так что 
мы больше приобрели, нежели потеряли.

– но ведь думали над принятием 
такого решения?

– Скорее, я решение принял сразу, но 
делал вид, что думаю. Хотя предложение  
было неожиданным. 

– Рассчитываете всерьез и надолго?
– Человек предполагает, а Бог 

располагает. Я верующий, поэтому все 
в руках Господа. Конечно, хотелось бы 
оставить след. Это было бы проявлением 
уважения к моему отцу. Рассчитываю, что 
сумею что-то сделать, пройти выборы. 

– Михаил Максович, у 

преподавателей и сотрудников 
определенная степень ожидания. 
К каким изменениям готовиться? 
есть ли у Вас уже видение развития 
университета. задачи на ближайшее 
время?

– Я еще в питерском политехе 
занимался вопросами развития вуза. 
Но там у меня не было возможности 
применить их на практике. Это появилось 
здесь. Исходные материалы, программа, 
подготовленная руководящим ядром, 
розданы всем деканам. А также 
достаточно объемная анкета. В ней есть 
интересный блок, связанный с путями 
развития университета в целом. Хочу им 
предложить на основании программы 
и их знаний о ситуации на факультетах 
создать программу развития факультетов. 
Получится действующий документ с 
четким планом работы. Мне показалось, 
что люди включились, им интересны эти 
изменения. 

– Структурные реформы ожидают 
наш университет? 

– Реформы будут, но не стремительные. 
Есть две составляющие в принятии 
структурных решений. Первая – это то, 
что нужно вузу. С этим надо детально 
разобраться, и процесс этот не быстрый. 
Как минимум полгода. Вторая – это то, 
что некоторые изменения навязываются 
нам извне. Если нам скажут, вместо 
факультетов делать институты – мы 
сделаем. Но пока так не говорят. Думаю, 
что в ближайшее время у нас не будет 
таких вот структурных изменений. 
Мы будем улучшать, прорисовывать 
структуру уже созданных отдельных 
подразделений. Вот, например, очевидно, 
что бухгалтерия у нас занимается 
многими не бухгалтерскими вопросами: 
и финансовое планирование, и закупки, 
и объявление тендеров. Следовательно, 
надо поделить ее на специализированные 
подразделения и совершенствовать 
работу каждого из них. 

– а оптимизация? 
– Все на самом деле очень хитро 

завязано. Нам ничто не мешает 
поднять зарплату преподавателям. 

о жизни,  
вере, 
о себе
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Новый и.о. ректора университета  без прикрас 
рассказывает о своей жизни, непростых планах по 
развитию вуза и надеждах, которые обязательно 
сбудутся.

ВОПРОС РеКтОРу
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Кроме отсутствия денег, разумеется. 
Откуда могут взяться деньги? Может 
дать министерство. Но оно их даст в 
том случае, если мы начнем выбирать 
те квоты, на которые выделены 
бюджетные места. Деньги могут взяться 
и внебюджетные – обучение платных 
студентов, хоздоговорные работы, 
помощь спонсоров. Но чтобы люди охотно 
шли в университет, мы должны чем-
то привлекать их. Нам нужно создать 
условия лучше, чем в других вузах. А это 
отличие  мы можем обеспечить через 
некоторые вложения. Трудно достичь 
чего-то, не имея вообще никаких средств. 
Поэтому все завязано в прочный узел. 
Плюс еще надо понимать, что здесь 
есть не только вопросы оптимизации, 
но и социальная составляющая. Почему 
администрация области так пристально 
следит за нами? Потому что с жизнью 
вуза связана большая доля жителей 

города и области. Это и студенты, и их 
семьи, и преподаватели. Поэтому если 
я завтра решу «соптимизировать» здесь 
чего-то и половину людей сократить, мне 
этого не дадут сделать. Вообще, ректор 
– это, по сути, расстрельная должность, 
потому что, с одной стороны, от тебя 
хотят результата, но, с другой стороны, 
ты связан по рукам и ногам в своих 
действиях. Приходится искать выход из 
такой ситуации.

– то есть будем искать?
– Уже ищем. Но резких движений не 

будет. Такого, чтоб кого-то с кем-то 
объединили, кого-то выгнали. Такого 
не будет. Сначала нужно детально 
разобраться. Как переориентировать 
людей, перестроить с точки зрения 
функционала. Но выгонять на улицу мы 
не имеем права.

– Всех волнует судьба МдЦ, 
«Барабы», профилактория... Будет ли 
развиваться инфраструктура вуза 
или в условиях кризиса об этом не 
стоит говорить?

– Финансирования, которое обрезали 
каждый год, на развитие не хватает. 
Теперь не только новое построить, старое 
бы сохранить. Нам надо около 800 
миллионов рублей, чтобы восстановить 
все здания, общежития. Мы не найдем 
такие деньги. По крайне мере, сразу. 
Ведь принцип министерства – это 
постепенность. Вот если бы мы просили 
в прошлом году 100 миллионов, то в 
этом могли попросить 200. А если пять 
лет назад ничего не просили, четыре 
года назад ничего не просили, а потом 
вдруг попросим 800, они пальцем у виска 
покрутят. Зачем вам столько? У вас ведь 
все было хорошо? 

Я за неполный месяц работы три раза 
был в министерстве. Понимаю, что нужна 
система работы с министерством. Надо 

постоянно обозначать свои проблемы 
и нужды. Но это не значит, что я в 
Москве буду находиться постоянно. Буду 
делегировать эти функции. Люди там 
работают компетентные, обстановка у них 
рабочая. 

О МДЦ. Я отменил все решения 
прежнего руководства, которое хотело 
избавиться от центра. Здесь много 
причин. Я не считаю, что избавление есть 
способ облегчения финансового бремени. 
Это видимость. На самом деле, все до 
элементарного просто. Вот у нас не будет 
«Барабы», того же МДЦ, а под что мы 
будем просить деньги? Нам никто их не 
даст.  

Кроме того, у нас появился новый 
главный бухгалтер, с которым мы 
сможем финансово грамотно выстроить 
работу вуза. 

– Вы человек команды? 
– Да. А иначе никак. Иначе невозможно.
– По какому принципу подбираете 

команду?
– Стараюсь, чтобы это происходило 

по деловым качествам. Не всегда это 
получается, к сожалению. Важно, чтобы 
те люди, которые работают со мной, 
были свободны от моих недостатков и, в 
свою очередь, я обладал достоинствами, 
отсутствующими у них. Тогда мы взаимно 
усиливаем друг друга.

– делите людей на своих и чужих?
– Жизнь такова, что это необходимо 

учитывать. Самому все процессы 
проконтролировать сложно, мне придется 
часть функций делегировать другим 
людям. И, естественно, я это смогу 
передать тем людям, кому доверяю.  

- Этому Вас научил бизнес?
- Бизнес полезен по многим 

составляющим. Во-первых, он дает 
жизнеустойчивость, не соизмеримую 
с тем, какой обладает человек в 
любой другой области деятельности. 
Бизнесмены, как правило, 
стрессоустойчивы. Выживают в 
самых крайних ситуациях. Они всегда 
настраиваются на позитив при решении 
любой задачи. Многие люди ищут 
причины, почему чего-то сделать нельзя. 
Но это неправильно. Нужно искать 
способы преодоления этих причин. И 
только с таким подходом можно чего-
то добиться. Иначе все время будешь 
натыкаться на препятствия, которые 
кажутся непреодолимыми, и ничего в 
результате у тебя не получится. 

- Бизнес - это всегда жесткость 
принятия решений по отношению 
к людям. ты иногда вынужден 
жертвовать ими. университет - 
среда другая. здесь люди более 
совестливые. 

- Я бы поспорил, что в бизнесе людей 
совестливых нет. Бизнес требует от 
человека большей внутренней и внешней 
дисциплины. Потому что цена ошибок 
в бизнесе несоизмеримо выше, чем, 
скажем, ошибки в таких структурах, 
которым деньги достаются без особого 
труда. В то же время сказать, что вуз 
- это пример чисто демократической 
организации, не могу... Система 
управления вуза должна быть гибкой. 

Сочетать в себе и авторитарные 
элементы, и демократию. Там где нужно, 
должна быть демократия. Но там, где 
этого не нужно, должно быть жесткое 
выстраивание всех управленческих 
механизмов, нацеленных на конкретную 
цель. Здесь уже не до демократии. 
Сказали – сделали.

- Михаил Максович, Вы активно 
встречаетесь с губернатором, 
представителями бизнеса. Это 
представительские  встречи или уже 
есть какой-то результат?

- Результат есть. С конкретными людьми 
надо вести конкретные разговоры. 
Университет должен интегрироваться 
в промышленную инфраструктуру 
области. Мы же производим важнейшую 
составляющую любого бизнеса. Мы 
производим кадры. Кадры решают все. 
Любой новый проект на территории 
области - это прежде всего кадры. Нам 
надо знать, кого нам надо готовить. Надо 
знать, какие направления в экономике 
будут востребованы. Причем лет за 
5-10 до того, как они понадобятся. Ведь 
необходимо и свои кадры подготовить. 
Собрать базу для обеспечения учебного 
процесса. Разработать учебные 
программы. Это большая сложная работа. 
Нам предстоит много сделать. Здесь на 
пересечении всех этих процессов и лежит 
некий синергизм. И с властью, которая 
заботится о благополучии региона в 
целом, и с бизнесом, которому мы нужны 
как составляющая.

- Государство сегодня смотрит в 
сторону технических специальностей. 
Стипендии, гранты, бюджетные 
места. а как быть гуманитарным 
профессиям? 

- Это не так. Общество очень сложный 
механизм. Гуманитарная составляющая 
- это культура, корни, традиции. Все 
то, что цементирует общество. Без 
гуманитариев общество превратится в 
совокупность психически неадекватных 
людей. Это понимают многие. Все 
будет нормально. Общество само 
регулирует себя. И мы должны развивать 
преимущества, которые у нас есть. 
Сегодняшний технический специалист 
это человек с очень широким взглядом 
на мир. С умением вести себя на 
переговорах. Со знанием менеджмента, 
маркетинга, психологии. Здорово, что 
у нас есть гуманитарии, которые могут 
обеспечить эти умения и навыки. Это 
наше конкурентное преимущество перед 
классическими техническими вузами. 

- Михаил Максович, понятие 
«свободное время» Вам знакомо?

- Знакомо, когда я переключаюсь с 
одного вида деятельности на другой. 
Конечно, хочется проводить больше 
времени с детьми, с семьей. Не 
всегда хватает времени на увлечения: 
автомобили, путешествия. Но если 
удается «украсть» от сна несколько часов, 
то нахожу отдушину в чтении библейских 
текстов. Это колоссальный кладезь 
мудрости для решения многих житейских 
вопросов. 

Беседовала Наталья Катайцева.

Михаил Максович 
ерихов, доктор 
технических наук.  
31 июля назначен  
и.о. ректора КГу.
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решения должны 
обсуждаться

Уважаемые коллеги-преподаватели, сотрудники, студенты!
Перед вами первый после смены руководства вуза номер университетской газеты. 
Когда-то она задумывалась, прежде всего, как дискуссионная площадка по проблемам 
университетской жизни. Здесь в свободном от административного давления режиме 
обсуждались проблемы содержания, плюсов и минусов Болонского процесса, структуры 
университета в аспекте факультетов и кафедр и многое другое. К сожалению, 
впоследствии формат обсуждения важных для жизни вуза проблем был утрачен. Мне 
кажется, было бы целесообразным его вернуть.

азумеется, университет – 
система, которая нуждается в 
централизованном управлении. 
Но, во-первых, некоторые 
управленческие решения, в том 

числе и часть наиболее важных для 
жизни вуза, должны широко и не быстро 
обсуждаться. Вуз – не армия, и здесь 
подход, например, «рядового» профессора 
может оказаться намного ценнее мнения, 
скажем, декана (в «армейской» аналогии 
– полковника или подполковника). 
Отчасти такое положение дел 
объективируется в традиционных для 
университетов различного рода научных, 
методических, научно-технических 
и прочих советах, комиссиях и т.п. В 
нашем вузе их работа в основном, увы, 
находится не в лучшем состоянии. Но 
даже их полноценное функционирование 
неизбежно довольно жестко 
формализовано. В этом смысле газетное 
пространство удобнее для полноценной 
свободной дискуссии, где участие и 
эффект зависит не от формального 
статуса, а от силы аргументов.

Во-вторых, в сложных системах на 
верхний уровень выносятся решения 
лишь тех вопросов, которые определяют 
поведение системы в целом. Сознание 
человека не контролирует работу 
сердца или переваривание пищи. Есть 
масса вопросов университета, которые 
напрямую не связаны с деятельностью 
управленческих структур, но именно из 
них и состоит университетская жизнь. 
И в обсуждении этих вопросов у многих 
преподавателей и студентов есть острая 
потребность. Здесь тоже газета кажется 
хорошей площадкой.

Я непосредственно отвечаю за учебную 
работу и хотел бы пока предварительно 
обозначить ряд тем из числа тех, которые 
мне кажутся важными.

Структура университета
Сегодня основными учебными 

подразделениями университета 
являются факультеты. По умолчанию 
предполагается, что факультет 
представляет собой более или менее 
однородное методическое пространство. 

Факультет – не просто организационная, 
но и содержательная единица. Не 
нуждается в доказательствах, что не 
стоит объединять в рамках одного 
факультета, например, культурологов и 
специалистов по гусеничным машинам. 
Но, к сожалению, у нас в вузе есть почти 
такое соседство, и это существенно 
усложняет оптимизацию организации 
образовательного процесса. Отсюда 
первый блок вопросов – о корректировках 
в отнесении существующих направлений 
и специальностей к факультетам. 

Блок примыкающих вопросов: 
о целесообразности или 
нецелесообразности формирования в 
КГУ подразделений несколько иного 
типа – институтов, отделений и т.п. Если 
да, то как они должны соотноситься 
с факультетами. Еще близкие темы: 
соотношение факультетов и кафедр, 
распределение функций, должно ли это 
соотношение быть примерно одинаковым 
на разных факультетах или возможны 
существенные различия; каковы 
нормальные размеры кафедр, нормально 

Р

ПОзиЦия

Шалютин Борис Соломонович 
Родился в Кургане в 1960 году. Отслужил срочную службу 

в армии. Закончил исторический факультет Курганского 
государственного педагогического института, очную 
аспирантуру Свердловского педагогического института. Доктор 
философских наук, профессор.

Кандидатская и докторская диссертации посвящены 
проблемам отношения мозговых и психических процессов. 
Последние пятнадцать лет занимается преимущественно 
вопросами теории и философии государства и права. 
Работы Б.С. Шалютина регулярно публикуются в ведущих 
отечественных социальных изданиях – журналах «Государство 
и право», «Вопросы философии», «Отечественные записки» и 
др., включены в программы десятков вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России и ближнего зарубежья.

С 1999 по 2002 годы работал деканом историко-
правоведческого факультета, с 2002 по 2007 – проректором по 
учебной работе КГУ.



ли, если одна кафедра ведет несколько 
специальностей, и если да, то каков их 
максимум, при каких обстоятельствах 
на одну специальность (направление) 
должны работать несколько кафедр? 

Учебная структура вуза сегодня носит 
во многом случайный характер, в ней 
оказались зафиксированными какие-то 
ситуативные решения, продиктованные 
сиюминутными интересами или даже 
личными отношениями каких-то людей. 
Она нелогичная, некрасивая, корявая. Для 
того, чтобы система хорошо работала, 
она должна быть гармонично построена. 
Не случайно все хорошие автомобили 
или самолеты красивы. Если мы хотим 
успешно двигаться – а мы этого хотим 
– нам надо найти и выстроить нашу 
уникальную внутреннюю гармонию. Это 
сложная задача, но уверен, что мы ее 
решим. Приглашаю коллег внести в это 
свой вклад.

новации в учебном процессе
Другая тематика – технологические 

и методические новации в учебном 
процессе. Что могут и должны дать новые 
информационно-коммуникационные 
технологии для роста качества и 
эффективности образования, для 
уменьшения объема рутинной работы 
преподавателей, для повышения 
объективности результатов обучения. 
Здесь также нужны  свежие идеи, но 
также и учет передового мирового опыта, 
так что очень важно услышать тех, кто 
может спроецировать такой опыт на наши 
реалии.

Балльно-рейтинговая 
система

Третья – и последняя для сегодняшнего 
стартового разговора – тема вполне 
конкретна. Уже несколько лет в вузе 
введена балльно-рейтинговая система. 
Я знаю нескольких преподавателей, 
которые честно по ней работают, создали 
каждый для себя некоторые методики, 
и это дает положительные результаты. 
Однако это фанатичные энтузиасты, 
причем в силу обстоятельств имеющие 
некоторый временной ресурс и готовые 
его на это дело потратить. Но очень 
многие относятся к этой системе, 
мягко говоря, довольно формально. Это 
связано не с ленью или нерадивостью, 
а с массой внутренних недостатков того 
варианта балльно-рейтинговой системы, 
который реализован у нас. В связи с 
этим, во-первых, констатирую, что пока 
эта система остается в силе, включая 
внесенные в нее в прошлом учебном году 
изменения. Во-вторых, она нуждается  
в серьезной корректировке, направления 
которой я не хочу предвосхищать,  
т.к. важно знать мнение и 
преподавателей, да и студентов на этот 
счет.

Вот пока три названных темы я 
хотел бы актуализировать в сознании 
коллектива университета с надеждой на 
продуктивные предложения.

Проректор по учебной работе 
Б.С. Шалютин.

Газета Курганского государственного университета ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Основные направления 
развития воспитательной 
работы в университете 
на современном этапе 
определены следующие:

1. Приоритетность работы по созданию 
условий для личностного развития 
студента, его самореализации в учебной, 
научно-исследовательской, творческой, 
спортивной и других видах деятельности 
перед социальной поддержкой (но не в 
ущерб ей!).

2. Актуализация системы 
гуманистических морально-нравственных 
и духовных ориентиров развития личности 
через способы и методы, принимаемые 
современным студенчеством. 

3. Поддержка сложившихся и создание 
новых традиций, являющихся визитной 
карточкой Курганского университета. 

4. Поощрение и стимулирование 
развития системы студенческого 
самоуправления.

5. Формирование в студенческой среде 
безусловного отвержения любых форм 
проявления экстремизма.

6. Пропаганда принципов и ценностей 
здорового образа жизни.

7. Развитие духа сотрудничества 
и сплоченности на разных уровнях 
взаимодействия между студентами 
(академическая группа, курс, 
направление, факультет, университет).

8. Расширение сотрудничества с 

другими вузами региона: организация 
совместных спортивных, научных, 
культурно-массовых мероприятий с целью 
обмена опытом и приобретения новых 
возможностей для интеллектуального, 
нравственного, творческого и физического 
развития студентов.

 9. Распространение системы 
воспитательной работы на профессорско-
преподавательский состав 
университета с целью формирования 
и упрочения академического духа и 
традиций университета, расширения 
коммуникативных связей, повышения 
престижа преподавательской 
деятельности.

10. Интеграция Курганского 
университета в довузовскую 
(сотрудничество  со школами, 
колледжами, училищами и т.д.) 
образовательную среду с целью 
демонстрации возможностей 
университета в создании условий для 
творческого, интеллектуального и 
физического развития личности.

Проректор по воспитательной 
работе С.Г. Достовалов.

уСПеШнОе Будущее

достовалов Сергей Григорьевич 
Родился в 1973 г. В 1995 году окончил факультет иностранных языков Курганского 

педагогического института. Наряду с изучением иностранных языков занимался 
научной работой по психологии, результатом чего стала защита двух дипломных 
работ: по иностранному языку и психологии. По окончании института был приглашен 
на кафедру психологии КГПИ, с 1996 года работает на кафедре прикладной 
психологии КГУ. Обучался в очной аспирантуре при кафедре социальной и 
педагогической психологии Ростовского педуниверситета. В ноябре 2000 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Система доверительных отношений как 
детерминанта восприятия индивидуальности в юношеском возрасте». 

Член Российского психологического общества, один из учредителей Курганского 
отделения Федерации психологов образования России, внештатный эксперт Центра 
по противодействию экстремизму при Управлении МВД по Курганской области. В 
2011 году на основании многолетних исследований по психологии жизненного пути 
личности был принят в члены Международной Ассоциации Каузометристов. 

С.Г. Достовалов является автором более 80 научных и учебно-методических работ, 
изданных как в России, так и за рубежом (США, Турция, Белоруссия, Украина) по 
проблемам социальной психологии, психологии личности, возрастной психологии, 
педагогической психологии, экзистенциальной психологии, психологии труда, 
психолингвистике.

В 2002-2007 годах занимал должность ученого секретаря Ученого совета факультета 
ПВиС, являлся заместителем декана факультета по воспитательной работе. 

Развиваем 
студента как 
личность
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идеи будем 
поддеРживать
Обращаясь к преподавателям, сотрудникам, студентам 
и всем, кому не безразлична судьба университета, хочу 
сказать следующее. В университете сменилось руководство, 
но это не повод для беспокойства, а повод для того, чтобы 
проанализировать реальное положение дел в университете и 
понимания того, что мы должны сделать, чтобы университет 
не просто продолжал развиваться, а вышел на новый этап 
своего развития с амбициозными целями и механизмом 
реализации этих целей. 

Как проректору по инновационному 
развитию (такая должность вводится 
в нашем университете впервые) мне 
поставлена задача налаживания 
устойчивых связей с бизнес структурами 
области и России, администрацией 
города и области и т.п. Основная цель 
моей работы на сегодняшний день – 
привлечение инвестиций в университет, 
открытие малых инновационных 
предприятий, которые будут приносить 
прибыль преподавателям и сотрудникам 
университета, увлеченных своим делом, 
генерирующих идеи, которые мы будем 
помогать реализовывать. 

Заверяю вас, что мы готовы 
к сотрудничеству со всеми 
преподавателями и сотрудниками 
университета, а также с любыми 
людьми, готовыми к сотрудничеству 
с университетом. В течение года 
будет формироваться новая система 
управления университетом. Всем 
нам надо запастись терпением и 
научиться работать в новых рыночных 
условиях, когда главным мерилом 
будут компетенции человека, то, что 
он может делать, умение планировать 
свою деятельность. Надо научиться 
обосновывать, для чего нужны 
финансовые, материальные ресурсы 
для развития подразделения вуза, 
реализации проекта и т.п.

Многие из нас давно работают в таком 
режиме, и для них ничего не изменится. 
А остальным будет необходимо 
понять, что ключевым критерием для 

принятия решений по любым вопросам 
и предложениям будет то, какую пользу 
это принесет университету (имиджевую, 
научную, учебную, финансовую).  

Сейчас мы проводим мониторинг 
всех федеральных целевых программ 
Министерства образования и других 
крупных программ для финансирования 
вузов, в которых мы можем принять 
участие, анализируем фонды, в которых 
можем получать гранты, продолжаем 
работы по включению «Вестника 
КГУ» в список ВАК, а также в системы 
цитирования Scopus, Web of Science и 
т.д., ведем переговоры с ключевыми 
предприятиями Курганской области о 
возможном сотрудничестве, обсуждаем 
направления развития университета с 
Правительством Курганской области, 
налаживаем контакт с ключевыми 
департаментами Министерства 
образования РФ. То есть мы ищем все 
возможные источники финансирования 
для нашего университета, встречаемся 
со всеми преподавателями и 
сотрудниками университета, 
готовыми реализовать свои идеи в 
образовательной, научно-технической, 
прикладной сферах деятельности. Наша 
главная задача – создать благоприятные 
условия (юридическое и бухгалтерское 
сопровождение) для всех увлеченных 
людей, готовых воплощать свои идеи в 
жизнь.

Проректор по инновационному 
развитию О.В. Филистеев.

нОВаЦии

Олег Владимирович 
Филистеев
 
Родился я 22 сентября 1973 года в селе 

Чаши Каргапольского района Курганской 
области.

После окончания Чашинской средней 
школы (1 год учился в СУНЦ НГУ) 
поступил в Курганский государственный 
университет, который окончил в 1996 
году по специальности «Химия», 
квалификация «Учитель химии и 
биологии». В мае 2001 года защитил 
диссертацию на соискание степени 
кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 «Физическая 
химия», тема диссертации: «Изучение 
влияния термовакуумной обработки на 
сорбционные свойства пористых стекол с 
различным размером пор».

Научная работа связана с физической 
химией поверхностных явлений, 
проблемами сорбции, золь-гель 
синтезом кремнеземных материалов 
и их функционализирования. Член 
общества International Sol Gel society 
(Международное золь-гель общество), 
член Российского химического общества. 
Руковожу работой аспирантов. В 2011 
году под моим руководством защищена 
диссертация на соискание степени 
кандидата химических наук. Научных 
трудов более 50. За последние пять лет 
проходил стажировки по направлениям 
«Нанотехнология и нанодиагностика. 
Особенности реализации программы в 
рамках новых ФГОС третьего поколения» 
в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) в октябре 2010 
года и «Обеспечение компетентности 
аналитических лабораторий, включая 
аккредитацию лабораторий (с учетом 
требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2006» в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации г. 
Екатеринбург.

С 1996 по 1999 год – ассистент кафедры 
химии КГУ, с 1999 по 2001 – старший 
преподаватель кафедры химии КГУ, с 
2001 – доцент кафедры физической и 
органической химии, с 2002 года был 
деканом факультета естественных наук.
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у Города 
в почете

Доктор филологических наук, 
профессор кафедры истории 
литературы и фольклора Валентина 
Федорова стала лауреатом галереи 
почета «Курганцы – гордость города» 
в номинации «За достижения 
в науке». 

мена новых Почетных граждан 
Кургана и номинантов городской 
галереи почета назвали 20 августа. 
Торжественная церемония прошла 
во Дворце детского (юношеского) 

творчества.
– Курган – это, прежде всего, люди. 

Ведь именно от них зависит, какой есть 
и каким будет наш город. А традиция 
проводить такое торжество – проявление 
нашей признательности им, - отметил 
глава города Сергей Руденко.

Профессор Федорова создала 
уникальный фольклорный фонд и 

коллекцию декоративно-прикладного 
искусства Курганской области. Она 
является автором 14 книг, посвященных 
зауральской фольклористике, и 
признанным авторитетом для коллег и 
студентов. 

–  С фольклором связана жизнь, потому 
что сама выросла в этой фольклорной 
среде. Мы открыли культуру 
старообрядцев, успели захватить то,  
чего теперь уже нет, – рассказывает 
Валентина Павловна. – Актуальность 
наших экспедиций не утратилась. Сегодня 
фольклор приобретает новые формы – 

постфольклор.
В этом году лауреатами галереи  

почёта стали 17 человек. Все они 
внесли значительный вклад в разви-
тие города. Это работники образования, 
здравоохранения, промышленности, 
сферы услуг, сотрудники силовых 
структур, предприниматели,  
попечители, представители СМИ. 

Звания «Почетный гражданин  
города Кургана» удостоены три  
жителя областного центра.

Елена Полякова.

Встреча прошла в Уральском 
институте экономики, управления 
и права. Большинство слушателей 
в аудитории – преподаватели КГУ 
и студенты-журналисты.
- Нельзя глубоко окунуться в 
жизнь города за день. Ты можешь 
только удивиться, ужаснуться, 
порадоваться и помчаться 
дальше, - начал свое выступление 
командор автопробега, 
автомобильный обозреватель 
Александр Пикуленко. 
К слову, на московских 
радийщиков Курган произвел 
удручающее впечатление. При 
этом они отметили красивую 
деревянную резьбу на старинных 
домах города. Разговор перешел в 

профессиональные споры  
о том, чему в первую очередь 
учить будущих журналистов,  
об ангажированности СМИ,  
о социальных темах в спортивной 
журналистике и многом другом.  
Как потом напишет в своем блоге 
Всеволод Бойко, спор был жаркий, 
продолжался больше двух часов  
и закончился уже у дверей 
машины. «Но компромиссы, 
надеемся, были найдены».  
Он же отметил, что «даже 
прожженный волк дороги 
Пикуленко признал, что такой 
аудитории в этом пробеге еще не 
было».

Елена Налимова.

Эхо Москвы 
в Кургане
ОБщеСтВО

В рамках автопробега, посвященного 
25-летию радиостанции «Эхо 
Москвы», журналисты Александр 
Пикуленко, Оксана Чиж и Всеволод 
Бойко побывали в нашем городе и 
встретились со слушателями.

Свидетельство о занесении в галерею «Курганцы — гордость города» вручает Валентине Федоровой руководитель администрации города Кургана Александр Поршань. 
Фото Александра Алпаткина. 

ПРизнание
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«бараба»
Студенческий лагерь «Бараба» этим летом 
отпраздновал своё пятидесятилетие. 
Просуществовав полвека,  он до сих 
пор не изучен учеными. По нему нет 
справочников, да таких, чтобы от А до Я. 
«Курганский университет» сделал попытку 
систематизировать все проявления «Барабы» 
и разобраться в составляющих успеха летнего 
пристанища студентов. 

ктивный отдых – девиз работы лагеря. Нет ни 
дня, чтобы студенты и преподаватели тихо 
сидели в сторонке. Участие в спортивных 
соревнованиях, играх, танцах и купание 

в реке – обязательное условие пребывания на 
территории лагеря. Скучать в «Барабе» нет 
времени!

араба – это село, которое находится 
неподалеку, именно ему лагерь обязан 
своим именем. 

1965 году Курганский машиностроительный 
институт организовал работу спортивно-
оздоровительного лагеря Зауралья. Первый 
лагерь был палаточным и работал всего одну 

смену, в течение двадцати одного дня. 

орячая вода, душевые, бани, благоустроенные 
жилые корпуса и большая столовая сменили 
брезентовые палатки барабинцев и сделали 
отдых удобным. 

ень Нептуна - традиционный праздник! 
Кроме него из года в год «местные» 
выбирают «Мисс и Мистера БАРАБА», 
поют песни в конкурсе «Запой в Барабе» и 
празднуют «Барабинский Новый год». 

динственный студенческий лагерь в 
Курганской области «Бараба» собирает на 
своей живописной территории до 200 человек 
за летний сезон. В этом году на двух сменах 
отдохнуло 153 человека. 

ивот тут никогда не болит, потому что в 
столовой кормят только здоровой едой и 
только из свежих продуктов. 

верева Татьяна Васильевна занимала 
должность директора лагеря добрых 10 лет. 
Столько же лет руководящую должность 
занимал Юрий Васильевич Лапин. 

агерь находится в живописном месте в 30 
километрах от города Кургана на берегу реки 
Тобол.
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от а до я
ифы и легенды о лагере передаются из уст в 
уста. Все давно уже знают, что в «Барабе» всегда 
хорошая погода и «что «Бараба» не кончается, в 
неё возвращаются».

адежда Владимировна Хныкина руководила 
лагерем 8 лет, перед нынешним директором 
«Барабы» Ловыгиной Оксаной Николаевной, 
которая занимает эту должность с 2013 года.

хранник Юлия Николаевна следила за порядком 
в ночное время на сменах прошедшим летом. 
«Как-то идем в туалет после отбоя, никого не 
трогаем. И тут из-за угла Юлия Николаевна 

с фонариком, откуда ни возьмись, и в лицо светит, 
а сама выспрашивает, куда направляемся. Очень 
испугались неожиданно возникшего «секьюрити», - 
рассказывает Лера Григорьева, студентка факультета 
ПВиС. 

очетное звание «Главный по картошке».
Им награждают в лагере тех ребят, кто после 
отбоя сбежал на «костер» (пение песен под гитару 
около костра), но по счастливой случайности 
попался охраннику прямо в руки. За этот 

проступок барабинец помогает на кухне чистить 
картошку. Как говорит нынешний директор лагеря 
Оксана Николаевна Ловыгина, среди студентов 
университета есть почетные «чистильщики», которые 
попадались несколько раз. Отсюда вывод: не умеешь 
быстро и тихо бегать, не пробуй.

ычев Алексей Яковлевич, ректор Курганского 
машиностроительного института, в 1965 году 
учредил создание спортивного оздоровительного 
лагеря. С приказа этого человека началась 
длинная история студенческого лагеря «Бараба». 

ерритория лагеря составляет пять гектар. На его 
живописной территории уместилось пять жилых 
корпусов, большая столовая, медицинский пункт 
и баня. 

влеченная и качественная работа руководства 
лагеря и университета обеспечивают его 
долголетие и нескончаемый интерес у студентов 
и преподавателей.

кскурсия по территории лагеря – обязательное 
мероприятие для только что прибывших. 
Работники показывают и рассказывают,  
где находятся корпуса, объясняют, к кому нужно 
обращаться с вопросами и проблемами. 

рвалапия  – негласное название лагеря  
в 70-ые годы, а называли его так в честь одного 
из первых директоров Юрия Васильевича 
Лапина. 

люблю Барабу! - скажет каждый, кто был там и 
вновь вернулся! 

Ксения Алексеева. 
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ХимиК с душой 
музыКанта

О доценте кафедры физической 
и прикладной химии Галине 
Иванцовой можно сказать – человек 
разносторонних интересов. Ее 
жизнелюбию и энергии может 
позавидовать любой.  

– Галина Васильевна, 
когда Вы решили, что будете 
химиком? 

– Ранняя неосознанная тяга к 
электрохимии в четырехлетнем возрасте 
выразилась в разбирании голыми 
руками отработанных батарей Лекланше, 
выброшенных из трофейного 
радиоприемника. Так никогда и 
не призналась, отчего цыпки на 
руках (смеется). Как моя четырехлетняя 
внучка Маша говорит: «Хочу 
быть доктолом и пианисткой!» Так 
приблизительно и я тогда (улыбается).  
Вступительные экзамены 
сдала на пятерки, и, когда на 
собеседовании спросили, куда хотела 
бы пойти учиться, выбрала химию. 
Даже опомниться не успела, как 
оказалась зачисленной в Волгоградский 
государственный пединститут имени 
Серафимовича. 

– там впервые и попробовали себя  
в качестве преподавателя? 

– На втором курсе меня пригласили 
вести занятия в открытом при вузе 
Химическом обществе для одаренных 
детей. С того момента и началась моя 
педагогическая деятельность. До сих пор 
работаю с одаренными и увлеченными 
химией школьниками во Дворце 
детского и юношеского творчества и 
студентами КГУ. Знаете, мой звездный 
час приходится на работу в ДДиЮТ.  
В 2005 году мой ученик Виталий 
Абдрашитов получил золото на 
международной химической олимпиаде 
в Тайбэе (Тайвань). Такое, если случается 
у педагога, то всего раз в жизни.  

– Много лет Вы были патентоведом 
кафедры общей химии КМи.

– Высшие курсы патентоведения  
окончила во время обучения в 
аспирантуре по электрохимии под 
руководством профессора Александра 
Григорьевича Рябухина. И являлась 
старшим научным сотрудником. 
В рамках хоздоговора кафедра 
должна была ежегодно подавать 

хотя бы одну заявку на изобретение. 
Мы сотрудничали с Институтом 
медико-биологических проблем, 
который находится в Москве, 
с Нефтекамским заводом 
«КАМАЗ». Работали практически 
со всеми крупными заводами 
Кургана. Моя жизнь хотя и 
прошла в вузе, но всегда была 
связана с производством. Первое 
предприятие, на котором я работала, 
– лаборатория промсанитарии по 
способу очистки атмосферного воздуха 
и сточных вод на Волжском заводе по 
производству метианина.  

– Галина Васильевна, откуда у Вас 
любовь к классической музыке? 

– Я музыку люблю всякую. Детство 
прошло при радио, юность в большом 
городе. Мы люди «всеядные» и всем 
интересовались. В Волгограде не было 
театра оперы и балета, но театр оперетты 
был. Я просмотрела и прослушала 
всё! Не пропустила ни одного концерта 
симфонического оркестра! Я люблю 
и народную музыку. Перед днем 
рождения сделали подарок – пошли с 
дочерьми на концерт Ставропольского 
академического ансамбля песни и 
пляски. Крамер приезжает? Непременно 
сходим! Хорошо, что наш город 
ориентирован на классическую культуру. 
У нас можно посмотреть и послушать всё.  

Любовь к музыке привила своим 
детям и внукам. Обе дочери учились 
в музыкальной школе. Людмила 
окончила музыкальное училище и 
вуз, работает преподавателем фортепиано 
и концертмейстером. Наталья окончила 
8 классов фортепиано, внук Кирилл 
учился в музыкальной школе по 
классу скрипки и в колледже по классу 
альта, а сейчас он студент 4 курса 
Московской консерватории имени Петра 
Ильича Чайковского по классу альта на 
кафедре Юрия Абрамовича Башмета. 

– такая дружная музыкальная у Вас 
семья! 

– Вот так мы сильно связаны. В нашей 

семье принято поддерживать друг 
друга. Если не имеем возможности 
приехать на выступление Кирилла, 
то по компьютеру обязательно 
следим, переживаем. На мониторе он 
сидит практически передо мной, и 
я могу до него дотянуться (улыбается).  

– Помимо музыки у Вас есть хобби? 
– Так много в жизни работы, что все 

хобби проявляются в виде увлечений. 
Потому что хобби – это то, чем 
живешь помимо работы и делаешь это на 
профессиональном уровне. А я не могу 
о себе так сказать. Люблю петь, хотя и 
не умею (улыбается), танцевала всегда 
и везде. Увлекалась кройкой и шитьем, 
прядением и вязанием, вышиванием, 
садоводством, кролико- и птицеводством.  

– а путешествовать любите? 
– Всегда хотела много путешествовать. 

Украина – любовь моя и боль сейчас. 
Там в ведущих вузах учились мои 
подруги. С хореографическим 
ансамблем, участницей которого я 
была, ездили в Луганск, Донецк, Ялту. 
Были в Узбекистане, Беларуси, Молдове. 
Командировки в Москву, Санкт-Петербург. 
С обществом «Знание» поездили по 
стране. Из бывших союзных городов очень 
хотела бы съездить в Киев. В мечтах – 
побывать в Швеции, Норвегии, Израиле. 
Моя любимая передача – «Непутевые 
заметки».  

– Галина Васильевна, как удается 
совмещать преподавание в КГу 
и ддиЮт, при этом оставаться 
энергичной, везде успевать? 

– Бегом! (улыбается) Но это мой выбор, 
никто меня не принуждает. Сейчас в 
моей жизни сосуществуют химия и 
экология. Работая с молодежью, которая 
сегодня очень продвинутая, многому 
учусь. Если необходимо, то прошу совета 
и помощи у своих молодых коллег. 
Хорошо это или плохо, но я всю жизнь 
была круглой отличницей. И мое счастье 
в том, что умею и люблю учиться.

Елена Полякова.

ЮБилей
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Гуревич Юрий 
ГриГорьевич

2 сентября 2015 года на девяносто 
пятом году ушел из жизни заслуженный 
деятель науки и техники РФ, доктор 
технических наук, профессор Гуревич 
Юрий Григорьевич. 

Более сорока лет жизнь Юрия 
Григорьевича была связана с Курганским 
машиностроительным институтом и 
университетом. С 1973 по 1989 годы он 
возглавлял кафедру «Технология металлов», с 
1989 года являлся профессором этой кафедры 
и научным руководителем академической 
лаборатории «Порошковая металлургия». 

Юрий Григорьевич – крупнейший ученый 

в области металловедения и термообработки 
порошковых сталей и композиционных 
материалов. Им были раскрыты многие секреты 
производства булата. А меч из булатной стали 
признан памятником науки и техники первой 
категории и охраняется государством. 

Научная школа Ю.Г. Гуревича стояла у 
истоков открытия нового научного направления 
в области получения карбидосталей и 
карбидочугунов. Мировую известность она 
получила после открытия свойств катализатора, 
позволившего впервые в мире закаливать 
детали из серых чугунов. 

Его труды получили широкое признание в 
мире. 36 монографий, книг и учебных пособий, 
более 400 научных статей, 87 авторских 
свидетельств и патентов на изобретение. 

Юрий Григорьевич являлся членом Нью-
Йоркской академии наук, почетным 
гражданином города Златоуста, почетным 
работником высшего профессионального 
образования, почетным профессором Южно-
Уральского государственного университета 
(Златоустовский филиал), лауреатом премии 
им. П.П. Аносова, лауреатом Всесоюзного 
конкурса на лучшее произведение научно-
популярной литературы, членом Ученого совета 
Политехнического музея (Москва). И это не все 
его звания.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Дружбы и  
многочисленными медалями.

Юрий Григорьевич много внимания уделял 
методикам преподавания, еще три месяца 
назад блестяще докладывал на Ученом совете 
университета о новых формах обучения 
студентов. 

Всем, кто знал Юрия Григорьевича, будет 
не хватать его мягкого юмора, к месту 
рассказанного анекдота, его жизнелюбия.

Ректорат, коллеги.

ПаМять

внимание,
выбоРы

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования «Курганский 
государственный университет» объявляет выборы 
для замещения  вакантных должностей:

заведующих кафедрами: прикладной математики и 
компьютерного моделирования; программного обеспечения 
автоматизированных систем; безопасности информационных и 
автоматизированных систем; организации и безопасности движения; 
гусеничных машин и прикладной механики; теории и истории 
государства и права; анализа, бухучета и аудита; таможенного дела и 
коммерции; отечественной истории и документоведения;  философии; 
организации работы с молодежью; ботаники и генетики; географии и 
природопользования; спортивных дисциплин; русского языка.

требования: высшее профессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры не менее 5 лет.

 Срок подачи заявлений: 14 календарных дней со дня 
опубликования объявления.

Кандидат на должность заведующего кафедрой заполняет заявление 
и прилагает к нему следующие документы: копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность; копию документа 
об образовании; копию диплома кандидата (доктора) наук; копию 
аттестата об ученом звании; копию трудовой книжки (иных документов 
подтверждающих трудовую деятельность), заверенную в установленном 
порядке; копии иных документов по усмотрению кандидата. Копии 
указанных документов принимаются при предъявлении оригиналов.

документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 
кабинет 410, отдел кадров, телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00.

Курганский государственный 
университет приглашает

учащихся 11-ых классов  школ города Кургана 
для подготовки к Единым государственным экзаменам 
и учащихся 9-ых классов  школ города Кургана 

для подготовки к Основному государственному 
экзамену.

начало занятий  5 октября 2015 года. 
Воскресные подготовительные курсы для учащихся 

11-ых классов  сельских школ начинают работу 4 
октября 2015 года.

записаться на подготовительные курсы можно 
по адресу:  

ул. Пролетарская,  д. 62, каб.245;  
ул. Советская, д. 63, каб. 227.  

телефоны для справок (3522) 65-30-30,  
23-04-72, 46-22-28.

ОБъяВление
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На следующий учебный год приказом Министерства образования и науки РФ Курганскому 
государственному университету выделены бюджетные места по следующим направлениям и 
специальностям:

поступайте на бЮджет

наименование направлений подготовки (укрупненной 
группы направлений подготовки), магистратуры 
(укрупненной группы направлений подготовки) и 
специальностей.

Код направления
подготовки

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам направлений

Всего: из них по очной из них по очно-
заочной

из них по заочной 
форме

Всего: 793 668 0 125

Математика и механика 01.00.00 20 20 0 0

Физика и астрономия 03.00.00 15 15 0 0

Науки о земле 05.00.00 50 50 0 0

Биологические науки 06.00.00 23 23 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 50 40 0 10

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 14 14 0 0

Машиностроение 15.00.00 69 34 0 35

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 16 16 0 0

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 65 35 0 30

Управление в технических системах 27.00.00 42 27 0 15

Психологические науки 37.00.00 25 25 0 0

Экономика и управление 38.00.00 24 24 0 0

Социология и социальная работа 39.00.00 30 30 0 0

Юриспруденция 40.00.00 14 14 0 0

Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело

42.00.00 10 10 0 0

Образование и педагогические науки 44.00.00 88 88 0 0

Языкознание и литературоведение 45.00.00 10 10 0 0

История и археология 46.00.00 20 20 0 0

Философия, этика и религиоведение 47.00.00 11 11 0 0

Культурология 51.03.01 14 14 0 0

Биологические науки (магистратура) 06.00.00 10 10 0 0

Машиностроение (магистратура) 15.00.00 10 10 0 0

Техника и технологии наземного транспорта (магистратура) 15.00.00 10 10 0 0

Управление в технических системах (магистратура) 27.00.00 10 10 0 0

Социология и социальная работа (магистратура) 39.00.00 10 10 0 5

Образование и педагогические науки (магистратура) 44.00.00 25 20 0 15

Языкознание и литературоведение (магистратура) 45.00.00 23 8 0 0

История и археология (магистратура) 46.00.00 9 9 0 0

Философия, этика и религиоведение (магистратура) 47.00.00 7 7 0 15

Химия (специалитет) 04.00.00 17 17 0 0

Информационная безопасность (специалитет) 10.00.00 10 10 0 0

Техника и технологии наземного транспорта (специалитет) 23.00.00 42 27 0 15


