
Газета Курганского государственного университета № 35 (115) 7 октября 2015 года

олгое время говорилось о том, что 
бизнес должен быть заинтересован 
в будущих кадрах: вести студентов 
на практике, «доучивать» под себя, 
вкладывать определенные финансы. 

Теперь от слов перешли к делу. 
Договоры на целевое обучение с научно-

производственным предприятием 
«Курганприбор», которые заключат 
шестнадцать студентов технологического 
факультета, дают им возможность 
проходить производственную практику 
на предприятии, выполнять курсовые и 
квалификационные работы по заказу, а 
после окончания университета минимум 
три года гарантированно иметь место 
работы. По этому соглашению ребята 
будут получать и дополнительные 
стипендии.

Перед тем, как подписать такие 
договоры, студентам провели 
«углубленную» экскурсию на завод. Они 
увидели современнейшее оборудование, 
передовые технологии. После чего честно 
признались, что даже представить себе не 
могли, что все это возможно в Кургане. 

– После экскурсии не было сомнений 
подписывать договор или нет. На таком 
предприятии хочется работать! И я 
рада, что у меня будет место работы по 

специальности, – призналась Виктория 
Ермолаева.

Михаил Ерихов, и.о. ректора КГУ, 
отметил значимость события.

– Впервые технологический факультет 
университета и «Курганприбор» начинают 
сотрудничество в рамках целевой 
подготовки кадров для оборонной 
промышленности. Это новый этап, 
когда процесс обучения и постепен-
ного вхождения в работу становится 
непрерывным. Для вуза это интересно 
тем, что наши студенты получат 
возможность обучаться практическим 
приемам на базе передового предприятия.  
А также тем, что участие в федеральной 
программе по подготовке кадров  
для «оборонки» позволит университету 
привлечь федеральное финансирование 
на создание современных учебных 
лабораторий, приобретение необходимого 
оборудования. 

Председатель совета директоров  
ОАО «НПО «Курганприбор»  
Сергей Муратов также подчеркнул 
важность этого события как для 
предприятия, так и для региона в целом:

– Ни для кого не секрет, что  
сегодня предприятия машино-
строительной отрасли в Зауралье 

испытывают острую нехватку технических 
специалистов. Этот шаг даст возможность 
предприятию готовить необходимые 
кадры. В этом году мы начнем готовить 
16 человек. В последующие годы 
продолжим подписывать такие договоры.  
Мы не только целенаправленно готовим 
специалистов, но и оставляем  
энергичных, молодых и грамотных 
работников в Курганской области.

Сергей Николаевич по-отечески 
обратился к студентам, которые 
подписали договор:

– Технические возможности, которые 
мы имеем, будут предоставлены и в ваше 
распоряжение. Мы готовы передавать 
опыт и будем следить за процессом 
вашего обучения. Смотреть, как вы 
полученные знания будете применять на 
практике. Закрепим за каждым из вас 
наставников, а если что, то вы можете 
обращаться к главному инженеру или 
прямо ко мне. 

На сегодняшний день уже 13 договоров 
заключены, к подписанию готовятся  
еще три.

Наталья Катайцева

Студенты КГУ заключили договоры с ОАО «НПО «Курганприбор».

Шаг в будущее
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И.о. ректора университета Михаил 
Ерихов подробно остановился на ключевых 
вопросах, поставленных на совещании 
ректоров в Москве, которое прошло  
17 сентября. Он ознакомил коллег с 
позицией министерства по поводу 
будущего региональных вузов и 
представил некоторое видение того, что 
должен делать КГУ в новых складыва-
ющихся условиях и какие шаги ректорат 
уже начал претворять в жизнь. Основные 
положения из выступления М.М. Ерихова 
предлагаем вниманию читателей газеты. 

Опорные вузы
– Доклад министра Дмитрия 

Ливанова был посвящен концепции 
развития вузов России. Прошло уже две 
генерации: выделение национально-
исследовательских и федеральных 
университетов. Такой статус получили 
вузы крупных городов. Третья генерация 
– это развитие региональных вузов, 
создание опорных университетов, которые 
должны консолидировать научно-
образовательный потенциал региона с 
целью оптимизации высшей школы. Эта 
программа запускается уже в этом году.

Шаги реализации 
– Министерство понимает, что 

многочисленные филиалы вузов 
в регионах, в том числе крупных 
федеральных,  вредят развитию высшей 
школы: страдает качество образования, 
оттягиваются не только абитуриенты, 
но и преподаватели. Мы это видим и 
в нашей области. Теперь филиальная 
сеть будет передана опорным вузам. 
Исключения составят только те филиалы, 
которые являются единственными 
представителями высшей школы в 
регионе. Вузы, подведомственные 
Минсельхозу, Минтрансу, будут переданы 
Министерству образования и науки. 

Глобальной тенденцией повышения 
эффективности вузов станет их 
укрупнение. Нужно выйти на такое 
количество вузов, которое позволило бы 
исключить дублирующие звенья, убрать 
параллельные структуры. Вузы становятся 
такими же элементами рыночной 
экономики, как и другие хозяйствующие 
субъекты. Эта мысль была проведена 
красной нитью через все выступление 
министра и касалась абсолютно всего.   
В том числе и главной цели вузов – 
готовить востребованные кадры. 

Инженеры в приоритете
– Еще один постулат, прозвучавший 

весьма аргументированно: приоритетным 
в настоящий момент является инженерное 
образование. Так как в промышленности 
катастрофически не хватает грамотных 
инженерных кадров, вузы, которые готовят 

инженеров, должны сосредоточиться 
на этом. Но я не считаю, что подготовка 
инженеров в КГУ должна вестись 
в ущерб подготовке специалистов 
гуманитарных специальностей. Наоборот, 
нужно использовать преимущества 
сосуществования инженеров и 
гуманитариев. Подготовка инженеров 
только повысит свое качество оттого, что  
у нас есть специализированные 
факультеты: филологический, 
юридический, экономический. Ведь 
грамотный инженер-проектировщик 
должен учитывать все, связанное с 
дальнейшей логистикой проектируемого 
изделия, таможенным оформлением, 
экономикой. И как раз нашему 
многопрофильному вузу под силу 
готовить таких специалистов. 

а деньги как?
– Следующий момент касался научной 

и инновационной деятельности вузов. 
Министр с удовлетворением отметил, что 
более 500 млрд руб. затратило государство 
на образование и науку. Это единственное 
министерство, чей бюджет не сократили, 
потому что понимают: если государство 
не будет финансировать образование, 
то будет угроза существованию самого 
государства. 

А как будет финансироваться 
система госвузов, что будет служить 
критериями оценки при определении 
объема финансирования? Главный 
принцип – финансирование должно 
зависеть от результатов, которые вуз 
готов предоставить. Каковы критерии 
оценки результативности? На первом 
месте остается публицистическая 
активность и индексы цитирования, но 
предпочтение будет отдано публикациям 
в ведущих зарубежных журналах и 
индексам цитирования по зарубежным 
классификациям. Было отмечено, что в 
этом году впервые в современной России 
по наукометрическим показателям наука 
в вузах опередила академическую науку.

международная деятельность 
– В международном сотрудничестве  

тоже появились новые ориентиры. Это 
сотрудничество с зарубежными вузами, 
обмен преподавателями, студентами, 
совместные мероприятия, параллельное 
обучение, в основном магистров,  
с получением двойных дипломов. Вузы 
продолжают поддерживать отношения 
с более чем 170 странами, прежде 
всего по обучению студентов на нашей 
территории. Мы тоже этим занимаемся, но 
недостаточно. 

 Будут поддерживаться зарубежные 
стажировки преподавателей, обучение 
наиболее успешных выпускников  
в зарубежных вузах, чтобы они  
потом возвращались, принося новые 

знания, новые технологии. На это денег 
жалеть не будем. 

Приоритетными в международном 
сотрудничестве назывались Китай, 
Вьетнам, Латинская Америка, страны 
БРИКС, затем все остальные классические 
партнеры. Что КГУ может сделать в 
данном направлении? Необходимо 
добавить к преподаваемым иностранным 
языкам испанский, пока в качестве 
второго иностранного. Появится Центр 
восточных языков. В перспективе 
сотрудничество КГУ с Харбинским 
университетом. Министерство, не поощряя 
филиалы внутри страны, приветствует их 
открытие в других странах. Наша ниша – 
Казахстан, страны Средней Азии, где мы 
собираемся активно работать. 

все на производство
– Отмечена приоритетность 

работы вузов по созданию структур 
с производствами. Вынесение туда 
кафедр, лабораторий, учебного процесса.   
Мы также небезуспешно работаем в 
этом направлении. По федеральным 
программам такое обучение будет 
частично финансироваться государством.

на партнерских началах
– Изменились подходы к хозяйственной 

деятельности вузов. На первое место 
выдвигается принцип софинансирования 
практически всех программ. Это 
касается ремонтов, строительства новых 
корпусов и т.д. Рассмотрим на нашем 
примере. Мы подали обоснованную 
документально заявку на 145 млн рублей 
дополнительного финансирования 
на содержание и ремонт корпусов и 
общежитий. Вопрос, который нам задали: 
сколько готовы вложить сами? При 
этом важна не сама сумма, а то, что вуз 
сделал по привлечению финансирования 
– партнеров, спонсоров, администрации 
и т.д. Будут платить тем, кто сам что-то 
делает.

Отдельно прозвучал пункт о повышении 
эффективности работы административного 
аппарата, который часто страдает 
излишеством и съедает большую часть 
фонда оплаты труда. Эффективность 
связана с реорганизацией внутренней 
структуры, укрупнением отделов, 
факультетов университета.  

И последнее. Это межвузовское 
сотрудничество, которое на данном 
этапе предполагает создание интернет-
платформ для дистанционного обучения, 
когда мы можем использовать 
разработанные крупными вузами учебные 
курсы. Интеграция таких возможностей, 
по мнению министерства, способна в 
кратчайшие сроки вывести периферийные 
вузы на конкурентный уровень.  

Александра Ленская

В перспектиВе перемен
На первый в этом учебном году ученый совет университета были приглашены 
все заведующие кафедрами. Речь шла о векторе развития высшего образования 
в стране и итогах приемной кампании 2015 года.



Сибиряки 
и победа
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Так называется фонд, органи-
зовавший семинар «Британская 
литература в российских вузах». 

В 9-й раз он проходит на базе 
Пермского научно-исследовательского 
университета. КГУ там представляли 
преподаватели кафедры английской 
филологии Наталья Бочегова и Татьяна 
Лазарева. 

Цель семинара – популяризация 
современной британской литературы 
среди студентов российских вузов, 
изучающих английский язык как 
основную специальность. Поэтому 
с британской стороны в семинаре 
приняли участие писатели, профессора 
университетов, литературные критики. 
Со стороны России и Беларуси проявили 
интерес 62 университета от Архангельска 
до Камчатки. 

Участники слушали лекции 
и выступления приглашенных 
преподавателей из Великобритании, 
знакомились с направлениями их 
профессиональной деятельности, 
обсуждали вопросы методики работы 
с предложенными произведениями, 
проблемы интерпретации художест-
венного произведения, вопросы перевода. 

Курганский университет представил 
на круглом столе методические 
рекомендации по работе с романом  
И. Макьюэна «Искупление» (автор доцент 
О.А. Мальцева). В конце семинара у 
преподавателей была возможность 
получить несколько экземпляров 
изученных книг для работы на кафедрах.    

Наталья Бочегова 

Оксфорд – Россия
междунарОднОе сОТруднИчесТвО

награды за труд
Ученый совет университета начал 

свою работу с торжественного 
момента: награждения. Нагрудный 
знак «Почетный работник высшего 
профессионального образования» 
был вручен заведующей кафедрой 
менеджмента Зинаиде Варламовой. 
Почетными грамотами Министерства 
образования и науки награждены 
завкафедрой теории и истории 
государства и права Владимир 
Менщиков, завкафедрой социологии 
и социальной работы Василий 
Корниенко, доценты Бажена Туркина, 
Елена Алексеене, старший научный 
сотрудник НИО Ирина Николаева. 
Поздравляем!

Патент получен
На ученом совете патенты на 

изобретения были вручены ученым 
университета: Г.Н. Шпитко,  
С.С. Гулезову, В.И. Некрасову,  
В.И. Бочегову, А.С. Богатыреву,   
Ю.А. Семенову, А.С. Таранову. 
Изобретения касались как крепления 
авиадвигателя к крылу или 
управляемой тележки наземной 
транспортной системы, так и, 
например, способа получения  
на обрабатываемых изделиях глубоких 
диффузионных защитных слоев и 
устройства для его осуществления.

Инновационная 
олимпиада

Студенты КГУ могут принять 
участие в VI-й Всероссийской 
студенческой междисциплинарной 
олимпиаде инновационного характера 
«Информационные технологии в 
сложных системах»: технических, 
социально-экономических и 
биосистемах.

Первый отборочный тур пройдет 
с 5 октября по 14 ноября в форме 
компьютерного тестирования в режиме 
on-line. Тесты будут содержать задачи 
по трем дисциплинам циклов ЕН и 
ОПД. Для технических систем это 
математика, информатика, физика. 
Для социально-экономических – 
математика, информатика, экономика. 
Для биосистем – математика, 
информатика, экология. 

Второй финальный этап пройдет  
с 4 по 6 декабря.

Для участия необходимо подать 
списки студентов на сайт  
www.i-olymp.ru. Ответственным лицам 
обращаться за логином и паролем в 
научно-исследовательский отдел.

вестник Кгу
Вышел очередной выпуск журнала 

«Вестник». Серия «Физиология, 
психология и медицина».

 Научно-исследовательский отдел 
продолжает сбор статей в серию 
«Гуманитарные науки» и серию 
«Естественные науки».

нОвОсТИ науКИмы в ИсТОрИИ

Так называется уникальное пятитомное 
издание в серии «Тобольск и вся 
Сибирь», презентация которого 
состоялась 15 сентября в Центральной 
городской библиотеке имени  
В. Маяковского.

коло двухсот авторов, более двух 
тысяч страниц…  Перед читателями 
открывается героическая 
панорама 1943–1945 годов на 
всем протяжении линии фронта. 

Глобальная идея рассказать об участии 
сибиряков в военных событиях родилась  
у Юрия Перминова и Аркадия Елфимова 
из общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» осенью  
2013 года. В пятитомнике представлены 
все регионы Сибири, географически – 
от Урала до берегов Тихого океана, в 
первоначальных, «петровских» границах 
Сибирской губернии. 

– Интересна подача редакторами 
материала – через воспоминания наших 
генералов, таких как Рокоссовский, 

Жуков, Малиновский, через их мемуары 
показать то, как они себе представляли 
участие сибиряков в войне. Подход не 
очень традиционный. Быть может, это 
напомнит о том, каково место Сибири  

в Российском государстве и в то время, 
и сейчас, – считает куратор курганского 
раздела данного издания, декан истфака 
КГУ Денис Маслюженко. 

Первые три тома имеют общее название 
«Освобождение». В них очерки, мемуары, 
исследования, архивные материалы, 
документальные свидетельства, стихи 
и проза, эссе, письма, дневники, редкие 
фотографии и фронтовые рисунки о 
сражениях и боях Великой Отечественной 
войны. Следующие два тома посвящены 
героическим будням тружеников тыла и 
называются «В труде как в бою». 

На презентации экземпляры 
пятитомника вручили курганским 
авторам сборника. Среди них – 
журналист, издатель Геннадий 
Устюжанин. Он написал очерк  
о нашем земляке Афанасии Федоровиче 
Стенникове.

– Это уникальнейший человек и 
уникальнейшая личность в истории всего 
Советского Союза. Родом он из деревни 
Речкино Белозерского района. Его судьбе 
удивляешься, – рассказывает Геннадий 
Павлович. – Одним из первых он открыл 
огонь по рейхстагу. 

С женой Анной Гавриловной родили 
и воспитали десять детей. И в этом они 
герои! Настоящие сибиряки!

Елена Полякова

О

в издание вошли 13 статей 
десяти авторов из Кургана 
и Куртамыша о нашей 
области: тыле и героях 
войны. 
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В воздухе, под водой 
и в космосе
Без сварки не обходится ни одно современное 
промышленное производство. Об особенностях этой 
профессии мы говорим с заведующим кафедрой «Технология 
и автоматизация сварочного производства» Александром 
Давыдовым.

– сегодня, если верить интернету, 
специалисты сварочного 
производства востребованы не 
только в россии, но и во всем мире. 
александр Константинович, так ли 
это?

– Уверенно заявляю, это так. Сварку 
выполняют в воздухе, под водой и 
в космосе в условиях невесомости. 
Диапазон ее применения простирается 
от космических исследований и 
атомной энергетики до медицины и 
биотехнологий. 

– а в Курганской области 
перспективы есть?

– Если сравнивать по объему 
производства, то в Зауралье основным 
технологическим переделом 
являются именно сварочные 
технологии. На ООО «Курганхиммаш» 
и ЗАО «Курганстальмост» 
трудятся преимущественно наши 
выпускники. И только мы готовим 
соответствующих специалистов высшего 
профессионального образования в 
регионе.  

– чем занимается инженер-
сварщик?

– Спектр вопросов, которые он решает 
на производстве, очень широкий. Взять 
хотя бы способы сварки. К настоящему 
времени известно более 150 методов 
и способов сварки, каждый из которых 
имеет свои особенности, что определяется 
многообразием условий: материалы 
и их свойства, толщина свариваемых 
материалов и т.д. В каждом конкретном 
случае есть оптимальный способ сварки, 
и квалифицированному специалисту 
это должно быть понятно. К тому же, 
в прерогативу «сварки» входит ряд 

родственных процессов: термическая 
резка (как это ни странно), наплавка, 
напыление, термоправка, упрочнение 
и т.д. Считаю, что очень широкий круг 
вопросов, охватываемый для решения 
задач «сварки», может отпугнуть 
абитуриентов, но универсальность 
полученных знаний обеспечит 
выпускнику трудоустройство практически 
во всех сферах деятельности.

– для этого необходимо получать 
высшее образование?

– Конечно. Бытует мнение о 
простоте сварочной технологии, 
отождествляемое с ее применением 
в быту. Инженеры-сварщики должны 
владеть информацией промышленного 
применения сварочных процессов, 
которые предполагают электрические, 
металлургические, физико-химические, 
тепловые, электромагнитные, 
механические, гидродинамические и 
др. условия их протекания. При этом 
необходимо обеспечить максимальные 
эксплуатационные свойства сварных 
соединений, минимизацию трудовых и 
финансовых затрат, технологичность.  
Понятия «сварочный процесс» и 
«сварочное производство» не одно и то 
же. Сварочное производство является 
комплексным, охватывающим все 
процессы, – от подготовительных до 
заключительных операций. Есть много 
подводных камней, если речь идет о 
сварке сложных сталей, ответственных 
и особо ответственных конструкций. 
Поэтому наши выпускники должны 
разбираться в сварочном производстве в 
целом.

– Кафедра сотрудничает с 
курганскими заводами?

– Студенты проходят практику на 
производстве. Но, к сожалению, сейчас 
нарушена причинно-следственная 
связь с предприятиями. Если раньше 
заводы обращались к нам за решением 
конкретных проблем, мы озадачивались 
ими и понимали, что наша работа нужна 
и важна. Сегодня выполняемые нами 
научные исследования фактически 
осуществляются по собственной 
инициативе.

– участие в проекте «Инженерные 
кадры Зауралья» способствовало 
налаживанию связей с 
предприятиями области?

– Проект предусматривал 
государственное субсидирование, 
но при условии софинансирования 
региональными предприятиями 

не менее 20% от государственной 
субсидии. В первый год его реализации 
ЗАО «Курганстальмост» поставил 
нам расходные материалы, образцы 
и спецодежду для проведения 
лабораторных и практических занятий. 
Благодаря проекту нам удалось 
модернизировать лаборатории. Одна из 
них называется «Ручная дуговая сварка», 
где первокурсники обучаются азам 
профессии. Всего на кафедре по проекту 
отремонтировано более 400 квадратных 
метров лабораторий, закуплено на 
14 млн. рублей оборудования самого 
широкого спектра назначения. 

– Какими научными 
исследованиями занимаетесь 
сегодня? 

– Исследовательская работа на 
кафедре ведется по трем научным 
направлениям. Основное – решение 
проблем так называемой усталости 
металла. Когда конструкция испытывает 
циклическую нагрузку, это негативно 
сказывается на ее стойкости, что 
влечет за собой появление трещин 
и разрушение. Второе направление 
– информационно-компьютерные 
технологии – систематизация материала 
по сварочной тематике и организация 
поисковой системы. Третье связано с 
электрошлаковой технологией, которая 
позволяет получать высокоточные 
заготовки очень высокого качества. 

– александр Константинович, 
с чего началась ваша карьера в 
университете?

– После окончания КМИ работал 
инженером, учебным мастером на 
кафедре «Оборудование и технология 
сварочного производства». Затем 
поступил в аспирантуру Уральского 
политехнического института. Тема 
диссертации посвящена физико-
химическим особенностям производства 
медной электролитической фольги. 
По заданию Международного научно-
технического центра участвовал 
в ряде научно-исследовательских 
работ, в том числе в международных 
проектах, связанных с электрошлаковым 
переплавом облученных нержавеющих 
сталей с целью снижения уровня 
радиации.

– недавно вы отметили свой 
60-летний юбилей, поздравляем вас! 
желаем успехов!

– Спасибо.

Елена Полякова

науКа И ПрОИЗвОдсТвО
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На педагогическом 
факультете вручили дипломы 
второму выпуску магистров 
направления «Педагогическое 
образование», профиль 
«Менеджмент в образовании». 
Шесть выпускников  
из одиннадцати окончили  
магистратуру с отличием. 

«Магистр» – это новое для российской 
системы образования понятие появилось 
в 2011 году, когда наша страна начала 
переход на европейские стандарты 
образования. Сегодня программы 
магистратуры развиваются, потому 
что в обществе и у работодателей 
начинает формироваться представление 
относительно применимости этого 
уровня высшего образования. Степень 
магистра позволяет занимать 
управленческие должности. Поэтому 
у выпускников появляются новые 
жизненные возможности. 

Магистратура по педагогике – одна 
из активно развивающихся в КГУ. 
Магистранты – в основном педагоги 
школ и те, кто занимает руководящие 
посты в образовательных учреждениях. 

елена ермошина, магистр, 
заведующая очным отделением 
Курганского института 
железнодорожного транспорта:

– Преподаватели университета 
наш практический опыт в области 
менеджмента в образовании подвели  
под основательную научно-
теоретическую базу. Нам очень повезло, 
потому что у нас были и педагоги-
практики, то, что мы узнали от них, ни в 
каком учебнике или учебном пособии не 
прочитаешь. 

владимир лосинский, магистр, 
авиационный диспетчер Курганского 
центра по обслуживанию воздушного 
движения:

– Считаю, что в нашей работе, 
которая связана с непрерывной 
профессиональной подготовкой, 
педагогическая составляющая очень 
важна. И диссертация у меня посвящена 
управлению личностным потенциалом 
специалистов в процессе непрерывной 
профессиональной подготовки.  
В ее написании мне очень помогло 
сетевое взаимодействие с УрГПУ. 

Благодаря поездкам в Екатеринбург  
на занятия и конференции я понял, чего 
хочу от своей диссертации. 

По словам руководителя магистра- 
туры педагогического факультета 
Геннадия Федосимова,первый 
выпуск магистров был практико-
ориентированным. Отличие нынешних 
выпускников в том, что многие  
из них планируют продолжить обуче-ние 
в аспирантуре. Причина – в сете- 
вом взаимодействии педфака  
КГУ с УрГПУ, считает Геннадий 
Михайлович:

– Магистранты в этом учебном  
году принимали активное участие  
в международных научно-практических 
конференциях в городах Екатеринбурге, 
Березовском, Кургане. Они опублико-
вали в научных сборниках статьи  
по результатам своих исследований.

Елена Налимова

Управленцы  
с дипломом

магИсТраТура

Студенты и преподаватели магистратуры педагогического факультета.

Учитель 
Учителей
Мало найдется в нашем городе учителей русского языка, у 
которых имя Раисы Петровны Сысуевой не ассоциировалось 
бы со студенческой порой, молодостью и юношеским 
задором. И это вовсе не удивительно: Раиса Петровна сама 
вот уже много-много лет олицетворяет собой вечную 
молодость.

Умная, знающая свой (и не только 
свой!) предмет, настоящий профессионал, 
человек, для которого дело, которому 
она много лет служит, по-настоящему 
смысл жизни, она не устает поражать 
оптимизмом, неиссякаемым юмором 
и по-матерински добрым отношением 
к своим студентам, причем ко всем: и 
настоящим, и бывшим. Удивительно: но 
она помнит по именам всех, а потому 
смело можно сказать, что она знает 
в лицо чуть ли не половину нашего 

города и области. И полгорода знает ее и 
считает одним из самых значимых своих 
Учителей.

«Зашиваюсь», – говорит она и бежит  
на пару, или в библиотеку, или  
в книжный магазин, или в любимый, 
ставший родным архив. Откуда столько 
сил, столько жизни и столько истинного 
интереса ко всему, что происходит, – 
остается только недоумевать. 

Но так хочется в очередной (я уверена, 
что очередной!) юбилей пожелать Вам, 

дорогая наша и в частности моя Раиса 
Петровна, уважаемый и всегда  
с благодарностью вспоминаемый  
в моей семье человек, оставаться на 
протяжении многих лет жизни  
такой же задорной, не успокаивающейся 
никогда, неравнодушной и вечно 
молодой! Мы Вас Любим! 

О.В. Филистеева 
и кафедра общего языкознания

юБИлей
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почемУ я 
пришел В кГУ

Этот вопрос мы задали нынешним 
первокурсникам с разных 
факультетов и направлений. Что же 
стало определяющим при выборе 
места учебы?

Ксения Титова, юФ:
– Я всегда хотела учиться в КГУ, душой 

рвалась сюда. Наслышана о дружном 
коллективе, хороших взаимоотношениях 
между студентами и преподавателями 
и отличной системе образования. 
Поступила на «Социологию», потому что 
очень нравится это направление, давно 
интересуюсь этой сферой.  

Полина голубева, ПФ:
– Раньше я занималась в 

художественной школе, поэтому 
дальнейшую жизнь решила связать 
с творчеством. Выбрала КГУ, потому 
что только в этом вузе в Кургане есть 
направление «Дизайн».

Иван сакулин, ЭФ:
– Поступил в КГУ, потому что не хотел 

уезжать из города по двум причинам. Во-
первых, в других городах проживание 
дороже, во-вторых, в Кургане семья и 
друзья. Направление «Экономическая 
безопасность» выбрал, так как оно новое, 
а значит специалистов мало и они 
востребованы.

наталья власова, ИФ:
– По телевизору очень часто 

показывают сюжеты о жизни 
университета, научных конференциях, 
рассказывают о спортивных достижениях 
студентов. Мне это очень понравилось, 
и еще в 9 классе решила здесь учиться, 
другие варианты даже не рассматривала. 

Эмилия Баютова, ФФ:
– К выбору места учебы я подходила 

ответственно. Читала много отзывов, 
и меня порадовало, что о КГУ их было 
много и все хорошие. Люди хвалят 
преподавателей, условия обучения и 
перспективы. Это меня и привлекло 
на «Зарубежную филологию».  Будучи 
студентом КГУ на этом направлении, 
можно съездить по обмену, 
попрактиковаться в иностранных языках, 
набраться опыта. 

анна маркина, ЭФ:
–Учиться в КГУ на «Таможенное дело» 

я приехала специально из Сухого Лога. 
Раньше не слышала про ваш, а теперь 
мой, университет, мама нашла его в 
интернете. Почитали отзывы студентов, 
различных организаций на выпускников 
и решили, что это место для меня. 
Здесь дадут хорошие знания, умения и 
полезные знакомства. 

Ирина Пылина, Пвис:
– Уезжать из Кургана не было  

планов, а значит учиться нужно только  
в КГУ. Специальность 
«Дефектологическое образование» 
выбрала потому, что хочу найти в жизни 
дело не просто для зарабатывания 
денег, а чтобы оно приносило людям 
пользу и доставляло удовольствие мне. 
Рассматривала несколько профессий 
– учитель, воспитатель, педиатр, но 
остановилась на выбранной, так как  
она востребована везде, а препо- 
даватели КГУ дадут хорошую  
подготовку.

Ксения Хазова, миИТ:
– По семейным обстоятельствам решила 

не уезжать далеко от дома. Думаю, зачем 
ехать в другой город, если получить 
хорошее образование можно в родном 
Кургане, да и многие знакомые хорошо 
отзывались о преподавателях КГУ. На 
специальность «Математика» пошла из-за 
большой любви к этому предмету. 

михаил Каширин, Тс:
– У меня достаточное количество 

баллов по ЕГЭ, которых хватило бы на 
поступление на бюджетное место в 
университеты Петербурга и Тюмени, но 
я захотел остаться в родном Кургане. 
Если все умные ребята разъедутся, то кто 
же останется и будет совершенствовать 
и развивать родной край? Зачем ехать 
в Москву или Екатеринбург, когда свои 
вузы готовят качественных и сильных 
специалистов. Выбрал специальность 
«Электроэнергетика и электротехника», 
потому что знаю, что в дальнейшем 
хорошо трудоустроюсь в Кургане.

анастасия северина, ФФ:
– Я приехала в Курган из Казахстана, 

потому что он недалеко от дома, здесь 
добрые люди и спокойные улицы. 
Выбрала КГУ, потому что здесь есть 
бюджетные места и реальный шанс их 
занять. Чтобы поступить на направление  
«Журналистика»  я приложила много 
усилий, и вот я здесь! 

Ксения Алексеева

ПервОКурснИК

Ты не школьник,  
ты – студент
Учебный год набирает обороты, а это 
значит в самом разгаре церемония 
посвящения в студенты.

Первый факультет, принявший в свои 
ряды новеньких, – педагогический. 
23 сентября первокурсники всех трех 
направлений обучения демонстрировали 
свои творческие умения, и только после 
этого им торжественно вручили заветный 
документ – студенческий билет.  

Технологический факультет провел 
большой праздничный концерт для новых 
членов своей семьи в МДЦ. Здесь же   
9 октября соберутся студенты факультета 
естественных наук. 

«Назад в будущее» – под таким 
названием прошел праздник для 
первокурсников на историческом 
факультете. Вернуться в будущее не- 
возможно, но если очень постараться – 
все-таки можно. «Историки» это доказали 
и показали. К числу посвященных 

3 октября примкнул юридический 
факультет, а 6-го и филологический.

– Посвящение в студенты 
общеуниверситетское и на факультетах 
– значимое мероприятие, которое стало 
традиционным. Праздник позволяет 
почувствовать первокурсникам, что 
они часть большой команды и семьи. 
Это их первое мероприятие, которое 
проводит жирную черту между школьной 
и университетской жизнью, – говорит 
проректор по воспитательной работе 
Сергей Достовалов. 

Есть большая факультетская братия, 
у неё свои законы и порядки, знаки 
и приметы. Но есть и специфика 
некоторых профессий. Студенты 
и преподаватели отдельных 
специальностей для новичков не 

жалеют ни времени, ни сил. Уже прошли 
обряд посвящения в специальность, 
узнали тонкости своей будущей 
профессии, в неформальной обстановке 
пообщались с преподавателями и 
старшими товарищами студенты 
кафедр «Журналистика и массовые 
коммуникации» и «География и 
природопользование». 

Экономический факультет и факультет 
ПВиС с мероприятием не спешат, 
подходят к делу тщательно. Их общий 
праздник «Посвящение в студенты» 
пройдет 30 октября в культурном 
центре «Академия». Организаторы всех 
секретов не раскрывают, но уточняют, что 
сюрпризы будут.

Ксения Бабикова
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Праздник начался зажигательным 
танцем. На смену ему пришли и другие 
творческие номера: ребята пели песни под 
гитару, читали рэп, разыгрывали сценки.    

Декан факультета ТС Леонид Савиных 
называет посвящение «небольшим 
междусобойчиком». Он по-рыцарски 
– со шпагой и клятвой – посвятил 
первокурсников и рассказал о жизни 
факультета:    

– Мы полностью «закрыли» все места 
на дневную очную форму обучения. Это 
говорит о том, что факультет востребован. 
Хотелось бы, чтобы первокурсники 
добросовестно относились к учебному 
процессу, были активными, энергичными и 
жили полноценной студенческой жизнью. 

Новичкам факультета есть на кого 
равняться. Леонид Михайлович наградил 
почетными грамотами отличников, 
активистов и спортсменов факультета. 

Гости вечера – артист филармонии 

Павел Базанов и рок-группа «Чистая 
энергия» – пожелали первокурсникам не 
останавливаться на достигнутом. 

Юлия Денисова, одна из 13 студентов 
факультета, приехавших учиться в 
Курган из Казахстана, поделилась своими 
впечатлениями: 

– Я очень рада, что поступила именно 
в этот университет. За короткое время 
нашла много друзей не только среди своих 
одногруппников, но и среди старших ребят. 
Подготовка к посвящению была серьезной 
и в то же время  веселой. Все студенты 
были активными и старались сделать этот 
праздник еще лучше. Спасибо за такой 
замечательный вечер! 

Председатель студпрофкома КГУ Алена 
Овсянникова пожелала студентам веселой 
жизни и преподнесла каждой группе 
первокурсников сладкий подарок.

Ирина Сафина, Анастасия Северина
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Междусобойчик  
со смыслом
Череду посвящений 2 октября продолжил  факультет 
транспортных систем.  

Лидер 
студенчества

С 15 по 25 сентября в студенческом 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Радуга» Донского государственного 
технического университета финалисты 
всероссийского конкурса готовились и 
проходили конкурсные испытания, а 
участники лидерской смены посещали мастер-
классы, круглые столы и многое другое. 

Алена Овсянникова, председатель 
профсоюзной организации студентов КГУ, 
рассказала о своем участии в лидерской смене:

–  В рамках образовательной программы 
я получила знания по организации работы 
в профсоюзной организации, основам 
стипендиального обеспечения. Как проводить 
информационную работу в вузе, как вести 
деловые переговоры. 

На лекции «Законодательство об образовании 
в части обучающихся по программам 
высшего образования, текущая ситуация 
и перспективы» Эдуард Сергеевич Темнов, 
заместитель председателя студенческого 
координационного совета, говорил о 
перспективах развития образования РФ, 
насущных для всех студентов вопросах 
стипендиального обеспечения, общежитиях и 
все что с этим связано. 

Выступление руководителя центрального 
штаба молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Михаила Киселева было 
посвящено развитию студенческих отрядов 
и взаимодействию их с профсоюзными 
структурами вузов. 

нОвОсТИ ПрОФКОма

У нас будет работа
Студенты технологического факультета, после окончания 
учебы станут сотрудниками «Курганприбора». 

Гарантированное место работы 
будущие инженеры приобрели благодаря 
подписанному договору на целевое 
обучение.

– Оканчивая университет, многие хотят 
работать по своей специальности. В наше 
время эти желания не всегда воплощаются, 
поэтому приходится работать там, куда 
взяли без опыта работы. Такая перспектива 
мне не по душе, поэтому возможность 
трудоустроиться на «Курганприбор» 
не упустила, – рассказывает студентка 
третьего курса технологического 
факультета Вика Ермолаева.

По условиям соглашения между 
«НПО «Курганприбор» и Курганским 
университетом 16 студентов старших 
курсов получили возможность пройти 
производственную практику на данном 
предприятии, написать квалификационные 
работы и в дальнейшем стать сот-
рудниками предприятия. Известно, что 

«целевики» обязаны отработать на заводе 
три года, этот факт обрадовал многих.

– У меня уже есть среднее специальное 
образование, поэтому после получения 
диплома КГУ думала, что пойду куда-
нибудь, например, делать консервы.  
А теперь этих мыслей уже нет, есть четкий 
план на дальнейшую жизнь. Пусть по 
договору мы обязаны отработать на заводе 
три года, думаю, я там задержусь надолго, - 
делится планами на жизнь Алиса Крошина, 
судентка 3 курса ТФ.

Девушки подметили, что работа на 
быстро развивающемся предприятии – 
отличный способ освоить современное 
производство, познакомиться с новым 
программным обеспечением и повысить 
свои профессиональные навыки.

Алексей Александров

Инженерные Кадры

ТрадИцИИ

Профсоюзный актив России в 
13 раз собрался на конкурсе 
«Студенческий лидер-2015». 
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«Таврида»: учусь, 
знакомлюсь, 
оТдыхаю

Чем занимаются выпускники кафедры 
«Журналистика и массовые коммуникации» 
Курганского госуниверситета? Работают, 
творчески развиваются и повышают 
профессионализм. Всероссийский форум 
«Таврида» стал для них одним из способов 
получения новых навыков и самой горячей 
информации в медиасфере. 

ауралье на форуме представили 
четыре выпускника кафедры, 
молодые специалисты СМИ Марина 
Федорова («ГТРК Курган»), Кристина 

Мыльникова (ИА «Росмедиаконсалтинг»), 
Дарья Никитченко («Курган и курганцы») 
и Иван Орлов (член исполкома 
регионального отделения ОНФ). Также 
в составе делегации был победитель 
второго медиафорума ОНФ Петр Осинцев 
из шадринской газеты «Ваша выгода» и 
Марина Богатырева, корреспондент ИА 
«Курган.ру».

На восьмой тематической смене 
«Журналисты региональных и местных 
СМИ» работали около 500 человек 
из разных уголков России: молодые 
журналисты, блогеры, главные 
редакторы СМИ, авторитетные эксперты, 
преподаватели ведущих вузов. С 
образовательными программами и 
лекциями перед участниками выступили 
представители медиахолдингов МИА 
«Россия Сегодня», ТАСС, ВГТРК, Life News. 

– За время форума с нами поделились 
опытом лучшие представители 
федеральных СМИ. Мы общались с 
ними в неформальной обстановке. Все 

пять дней нас окружали позитивные 
и талантливые люди. Приятный бонус 
форума – это место: Крым, Бакальская 
коса, море, – поделился Иван Орлов.

Но теплые волны касались ног только 
тех, кто, как говорится, успел и не 
опоздал.  Как признаются участники, 
работа на форуме была напряженной, 
времени на отдых совсем не оставалось. 

Кроме занятий, в течение всей смены 
проходила деловая игра, организованная 
Общероссийским народным фронтом. 

– Всех участников поделили на группы 
по 40 человек, и мы должны были 
создавать уникальный и качественный  
журналистский продукт по одному из 
четырех направлений работы ОНФ: 
проект по снижению смертности от 
ДТП «Карта жизни», мониторинг в 
сфере расселения аварийного жилья, 
здравоохранения, предоставления 
земельных участков многодетным 
семьям, – рассказала Марина Федорова. – 
Но профессиональной техники не хватало. 
Выкручивались, как могли: снимали на 
телефоны, штативом служили селфи-
палки. 

По признанию Марины Богатыревой, 

самым сложным было организовать 
работу 40 незнакомых людей: 

– Мы создавали телевизионный сюжет 
на тему плохих дорог в России в форме 
мультфильма. Подход нестандартный, 
потому что все герои выполнены из 
бумаги, ножниц и клея. Из-за объемной 
работы группа не успела закончить 
работу в срок. Но, несмотря на это, сюжет 
находится на монтаже в РИА «Новости» и 
скоро будет закончен.

Ценным приобретением для участников 
форума стало и большое количество 
знакомств и полезных контактов. Для 
журналистов это профессиональная 
необходимость. Представители ВГТРК 
даже признались, что могут взять на 
работу человека, имеющего толстую 
записную книжку с номерами телефонов 
и который сможет организовать любую 
встречу за 5 минут. 

«Таврида» закончилась, но молодые 
журналисты полны свежих мыслей 
и идей,  готовы осваивать новые 
направления журналистики и развивать 
региональные СМИ.

Ксения Алексеева

З
Фото из архива Кристины Мыльниковой.

мОлОдежная ПОлИТИКа

Откуда есть пошел Курган
Ответы можно найти в новой 
книге об истории нашего города 
«Слобода Царево городище на 
Тоболе», которую представили 
читателям 22 сентября.

Эта монография – коллективный труд 
историков, археологов, этнографов и 
антропологов, посвящена слободскому 
этапу развития города, начиная от даты 
основания слободы в 1679 году  
до переименования ее в Курган  
в 1782 году.

Исследователи говорят, тема ранней 
истории Кургана долгие годы оставалась 

малоизученной, и многие факты 
перестали быть историческими и обросли 
легендами. 

– Это попытка проанализировать 
с точки зрения новых источников, 
ранее неизвестных, обобщить опыт 
наших, так сказать, предшественников, 
исследователей истории города 
Кургана, исследователей Сибири и уже 
представить для широкой общественности 
новый взгляд на ранние страницы нашей 
истории, – говорит историк, соавтор книги 
Екатерина Тершукова. 

Отправной точкой послужили 
материалы, написанные Николаем 
Абрамовым еще в XIX веке, и выдержки 
из книги Александры Васильевой 
«Забытый Курган».

– Прежде всего, мы опирались на 
архивные материалы. Постарались 
отразить различные этапы развития 
слободы, большинство из которых 
связаны с обороной от кочевников, 
поскольку изначально слобода была 
крепостью. С другой стороны, пытались 
показать слободу с точки зрения 
хозяйственной и церковной жизни, 
создания местных мифов и легенд, 
– рассказывает декан исторического 
факультета Денис Маслюженко.

К слову, для создания книги были 
использованы материалы из 24 фондов, 
хранящихся в 10 центральных и местных 
архивах. Как отметили исследователи, 
важным является то, что в книге есть 
данные археологических раскопок на 
территории города, представленные  
в контексте исторического развития. 

Елена Налимова

КраеведенИе
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леТо – время 
археологов
Археологи университета приняли участие в масштабных раскопках  
в низовьях реки Исеть возле села Исетское Тюменской области.

аскопки были организованы 
Институтом проблем освоения 
Севера СО РАН (г. Тюмень). 

В августе отряд КГУ под 
руководством заведующего 
археологической лабораторией Игоря 
Новикова присоединился к экспедиции 
на поселениях Исетское-2 и Исетское-3.  
В него вошли аспирант Н. Перцев, 
магистрант Я. Кулигина, студенты  
А. Шевченко, Я. Климов, М. Богачева,  
А. Шледовец, выпускники исторического 
факультета  А. Чащихин, О. Рябкова,  
А. Корчагин, Д. Кадыргалин, П. Миронова,  
Д. Крохолев. 

Почему Исеть
С древнейших времен река Исеть 

была одной из основных широтных 
транспортных артерий Зауралья, 
соединяя Уральские горы с Западно-
Сибирской равниной. Помимо 
транспортной значимости, Исеть условно 
делит регион и на климатические 
зоны. Уже больше ста лет археологи 
отмечают, что Исеть своеобразная 
граница степного и лесного миров, 
именно здесь происходили культурные 
и экономические обмены древности. 
Для населения степной и лесостепной 
зоны более  северные территории 
непригодны для ведения традиционного 
для них хозяйства, а традиционные 
промыслы лесного населения теряют 
целесообразность в более южных 
регионах.

Регион Приисетья изобилует 
памятниками археологии. Объекты 

культурного наследия могут «перетекать» 
один в другой на протяжении многих 
километров.

В древности территория Приисетья 
не была разделена административно. 
Тем не менее, в раннем железном веке 
вдоль Исети начинают появляться 
многочисленные укрепленные поселения-
городища. Они контролируют северное 
ответвление Великого шелкового пути, 
предназначенного для получения у 
лесного населения ценной пушнины.

Исетское-3 
Силами нескольких археологических 

отрядов за два месяца было изучено 
более 10000 кв. м. поселения Исетское-3 
эпохи раннего железного  века. Изучены 
остатки поселка, найдены развалы 
сосудов баитовской культуры VI-V вв. до 
н.э., котлованы жилищ, представительная 
палеозоологическая коллекция, по 
результатам изучения которой можно 
восстановить хозяйство древнего 
населения. Были найдены грузила для 
сетей, свидетельствующие о рыболовстве, 
следы бронзолитейного производства, 
фрагменты орудий из камня. Одна 
из уникальных находок – фрагменты 
курительной трубки, тщательно 
вылепленной из глины. 

Исетское-2 – эпоха 
средневековья

Поселение Исетское-2 – неукрепленный 
поселок эпохи средневековья. 
Уникальность этого объекта состоит в том, 
что данная территория была заселена 

однократно носителями бакальской 
культуры VI-IX вв. н.э. На этом объекте 
было изучено 9 жилищ эпохи раннего 
средневековья, установлено, что жилища 
строились в разнообразной технике. 
Так, на одном из участков исследуемого 
поселения были обнаружены остатки 
сооружений, представляющие собой 
полуземлянки, срубные сооружения 
и  следы каркасно-столбовых 
построек. От деревянных остатков 
конструкции жилищ были отобраны 
фрагменты обгоревших бревен, которые 
впоследствии будут использованы 
для радиоуглеродного датирования. 
Это позволит ответить на  вопросы, 
когда были построены жилища и когда 
существовал поселок в целом. Помимо 
развалов сосудов бакальской культуры 
встречено несколько фрагментов посуды 
кушнаренковской культуры, носители 
которой к VII в. ушли в Приуралье, что 
свидетельствует о контактах древнего 
населения. На поселении также 
найдены бронзовый нож,  грузила для 
сетей, керамические скребки по коже, 
дереву. Обнаружены многочисленные 
следы металлообработки: фрагменты 
литейных форм, тигли и шлаки. Анализ 
следов металлообработки поможет 
пролить свет на источники привозной 
сырьевой базы древнего населения. 
Все эти находки помогут восстановить 
быт и занятия древнего населения и 
осветить неизвестные страницы истории 
Приисетья.

Игорь Новиков

Р
Ради научных открытий можно перекопать весь земной шар. 

БОльШая науКа 
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Хочешь быть умным – 
бегай
Утро. Суббота. 19 сентября. Площадь ЦПКиО. Холодный 
моросящий дождик. На часах 10:00. Постепенно в 
парке появляется молодежь. Не простая! Это студенты 
Курганского государственного университета. Да и день 
не простой – день здоровья! 

Он проходит уже в двенадцатый 
раз. Программа праздника разделена 
на этапы. Первый – в ЦПКиО: парад-
открытие, VIP-забег (администрация 
университета, деканы, руководители 
подразделений), легкоатлетическая 
эстафета первокурсников, соревнования 
по перетягиванию каната. 

Перед забегом – небольшая разминка 
в формате флешмоба от  Егора 
Шерстобитова, мастера спорта России 
по спортивной акробатике, Анастасии 
Кандаковой, кандидата в мастера 
спорта по фитнес-аэробике, и  студентов 
факультета психологии, валеологии и 
спорта.

После такой музыкальной зарядки 
руководители показали пример 
студентам, достойно пробежав 
положенную дистанцию.

Сразу после забега ректората и 
деканов (в котором волшебным образом 
победила дружба) бегут первокурсники. 
Кто-то в одинаковых футболках, кто-то 
с названием факультета на приколотом 
листе. Участвуют десять команд (один 
факультет – одна команда), в составе 
каждой по 10 человек. В идеале – пять 
мальчиков и пять девочек. 

Одна из особенностей дня здоровья 
– студенты и преподаватели вместе 

переживают за свой факультет, 
поддерживая спортсменов, вместе 
участвуют в соревнованиях. Спокойно 
наблюдать за ходом соревнований не 
получается: повсюду болельщики с 
плакатами и кричалками. Нешуточные 
страсти и спортивный азарт. 

Сначала явного лидера соревнований 
не было, но к середине фавориты 
определились. В пятерке лучших: 
факультет психологии, валеологии 
и спорта (1 место), математики и 
информационных технологий (2-е 
место), экономический факультет, 
факультет естественных наук, 
технологический. 

Завершился первый этап дня здоровья 
соревнованиями по перетягиванию 
каната. Свое лидерство и звание 
сильнейших третий год подряд 
подтверждают ребята факультета 
транспортных систем. Неожиданным 
для спортсменов и болельщиков стал 
проигрыш команды ПВиС МиИТу, в 
результате которого они вышли из 
борьбы еще на первом этапе. Зато 
команда МиИТ сумела в этом году 
подняться с третьего места (которое 
они занимали два предыдущих года) 
на второе. Команда технологического 
факультета на третьем месте. 

спортивные инженеры
Второй этап дня здоровья собирает 

любителей спорта в спортивном зале по 
улице Томина, где желающие играют в 
стритбол, и спорткомплексе университета, где 
проходят товарищеские встречи факультетов 
по мини-футболу, пробные испытания ГТО, 
армрестлинг.

Среди женских команд лучшими в стритболе 
стали девушки технологического факультета. 
Первое место среди мужских команд по 
стритболу заняли студенты факультета 
транспортных систем, они же первые и в 
мини-футболе. 

гТО – это хорошо!
Во второй половине дня студенты 

соревновались в пробных испытаниях ВФСК 
ГТО. Ребята прошли четыре испытания: 
прыгали в длину с места, выполняли 
упражнение на гибкость, подтягивались 
и качали пресс. В общем зачете победу 
одержали Оксана Маслова (ПФ-10815) и 
Кирилл Гурьянов (ИФ-30313).

 Актуальную тему ГТО прокомментировал 
проректор по инновационному развитию Олег 
Филистеев: 

– ГТО – это хорошо! Я сам сдал нормы, это 
интересно и для моего возраста не очень 
сложно. 

Дух соревнований и спорт очень 
стимулируют активность мозга, поднимают 
настроение, заставляют задуматься о жизни. 
На мой взгляд, такие мероприятия, как день 
здоровья, соревнования, сдача норм ГТО – это 
полезно для здоровья, как физического, так и 
психологического. Мы и следующие поколения 
должны расти здоровыми, чтобы наша нация 
была здоровая, сильная, крепкая, готовая к 
созиданию.

я тебя сильнее
Продолжился второй этап турниром по 

армрестлингу. Он собрал более 40 юношей 
и девушек. Через два часа упорной борьбы 
определились победители и призеры в пяти 
весовых категориях. У девушек до 70 кг победу 
одержала Анна Моршинина (ПВиС),  свыше 70 
кг – золото досталось Анастасии Кузнецовой 
(ПВиС).  У юношей до 70 кг лидером стал 
Данияр Биркенев (ПВиС), до 90 кг – первое 
место у Андрея Ваземиллера (ТФ).  Евгений 
Раздрогов (ЮФ) победил в весе свыше 90 кг.

кгу за зож день ЗдОрОвья
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За линией старта
В спорткомплексе КГУ в рамках дня здоровья прошли «Веселые старты», где студенты 
всех факультетов соревновались между собой в силе и ловкости.

Участники в ярких разноцветных 
майках, заинтересованные взгляды 
болельщиков, пришедших поддержать 
свой факультет, и громкая заводная 
музыка – так начинались соревнования, 
завершающие главное спортивное 
событие университета. Людей в зале 
немного, но царит теплая, почти семейная 
атмосфера. Складывается ощущение, 
что все давно друг друга знают, и 
даже только что начавшие обучение 
первокурсники стоят и с интересом 
обсуждают происходящее. 

Первый конкурс – «Змейка». Наблюдать 
за происходящим интересно, но довольно 
трудно. В одном забеге принимают 
участие два-три факультета, и сравнить 
конечные результаты можно только после 
того, как жюри объявит полученные 
очки. После первого же забега на грани 
снятия с соревнований оказывается 
филологический факультет. В их команде 
не хватает одного участника. Об этом 
я случайно узнаю от преподавателя 
физкультуры, который ходит по трибунам 
в поисках того самого «недостающего 
звена» для команды. Подготовлена – 

не подготовлена, а приходится идти 
защищать честь факультета. Что уж тут 
поделать?

Меня одевают в желтую майку, ведут 
к команде. И вот я уже внизу, среди 
спортсменов. Хорошо, что, выходя 

из дома, кеды надела – бегать будет 
легче. Несколько минут на знакомство 
с командой, и, едва переведя дух, 
отправляемся на следующий конкурс. 
Мне, как человеку совершенно не 
подготовленному физически, сразу 

становится ясно: главное не победа, а 
участие. Благо, ребята после каждой 
эстафеты подбадривают, страх сделать 
что-то не так уходит. Та же атмосфера 
между командами: здесь нет духа 
противостояния. А «Веселые старты», 
помимо всего прочего, сближают не 
только студентов, но и преподавателей, 
возглавляющих команды. В перерывах 
между эстафетами  (участники катались 
на самокатах, преодолевали тоннель и др.) 
обсуждаем с командой организационные 
вопросы. Так весело проходят два часа. 

По итогам соревнований первое 
место занимает факультет психологии, 
валеологии и спорта, второе 
место – факультет транспортных 
систем, закрывает тройку лидеров 
технологический факультет. Можно 
поздравить команды с заслуженной 
победой. 

Для меня же полезными оказываются 
новые знакомства и положительные 
эмоции. Участие в соревнованиях,  пусть и 
незапланированное,  дало мне осознание 
того, что я стала частичкой большой и 
дружной семьи. 

Материалы подготовили Анна Кабакова и Екатерина Мамай 
Фото Ксения Алексеева и Татьяна Булычева
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Для многих из нас кредит – это возможность воплотить 
в жизнь свои мечты и желания! А если подойти 
к этому вопросу с умом, заранее все изучить и 
рассчитать, выплаты кредита могут быть совершенно не 
обременительными.

Существуют специальные люди и 
организации, которые дают в долг. 

Чем они отличаются:
– во-первых, величиной средств, 

которые они предлагают взаймы;
– во-вторых, сроками их возвращения;
– в-третьих, размером платы за их 

использование;
– и, наконец, их по-разному 

контролирует государство.
Большинство мелких кредиторов 

– ломбарды, ростовщики, частные 
микрофинансовые организации – всегда 
сильно рискуют, что предоставленная 
ссуда не будет возвращена. Поэтому 
плата за пользование средствами у 
них очень высока. 

Основные формы временного 
предоставления средств в пользование – 
заем и кредит.

В отличие от кредита, заем может 
быть не только в денежной форме, 
но и в виде имущества. Он бывает 
даже безвозмездным (без платы за 
пользование). Займы предоставляются 
любыми физическими и юридическими 
лицами (если, конечно, им это 
разрешено законом) и государством, а 
предоставление кредитов – прерогатива 
банков.

Кредит – это выдача банком взаймы 
денежных средств на определенный 
срок за установленную плату. Благодаря 
развитию современных технологий 
классические кредитные операции банков 

приобрели форму кредитных карт 
и стали неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни.

Пользование кредитом предполагает 
обязательное условие - плату за 
него. Она выражается в процентах от 
суммы кредита за определенный период 
времени (чаще всего за год) и именуется 
процентной ставкой. Процентные платежи 
позволяют банкам покрывать расходы 
на привлечение средств (проще говоря, 
на выплаты процентов по вкладам), на 
обслуживание кредитов и на страхование 
рисков, а также на обеспечение прибыли.

Кредит – осознанная необходимость.
При выборе кредита избегайте 

спонтанных решений. Изучите разные 
предложения.

Учтите, что срочные кредиты, а 
также кредиты по кредитной карте 
оплачиваются по повышенной ставке 
(если выйти за рамки льготного 
периода). Имейте в виду, что стоимость 
«бесплатных» кредитов, которые 
предлагают в магазинах, уже включена в 
цену товара.

Помните! Самый большой риск, который 
подстерегает при безответственном 
отношении к кредиту – возникновение 
задолженности. Любое нарушение 
графика погашения приводит к 
нарастанию задолженности, к которой 
добавляются санкции банка. Старайтесь, 
чтобы ежемесячные выплаты по 
кредитам не превышали 30% от 

вашего ежемесячного дохода. Если у 
вас возникли финансовые проблемы, 
обратитесь в банк с просьбой о 
пересмотре графика платежей.

По назначению кредиты делятся на 
потребительские и целевые. Первые 
выдаются на любые цели (обычно 
наличными деньгами). Вторые – на 
приобретение конкретного товара (услуги) 
или объекта недвижимости (покупка 
машины, квартиры, оплата образования), 
что отражается в договоре. Сумма 
целевого кредита согласно договору 
может перечисляться поставщику товара 
или услуги. Кроме того, существуют 
кредиты на рефинансирование – 
они предоставляются для погашения 
кредитов, полученных в других банках. 
Например, если вы хотите уменьшить 
ежемесячный платеж и объединить 
кредиты в один, потребительский кредит 
на рефинансирование внешних кредитов 
позволит погасить до 5-ти кредитов, 
полученных в других банках.

Узнать подробности о кредитных 
программах Сбербанка, а также 
рассчитать сумму или ежемесячный 
платеж по планируемому кредиту с 
помощью кредитного калькулятора 
можно на сайте: www.sberbank.ru.

Когда хочется большего
ФИнансОвая грамОТнОсТь

Хочешь сразу два диплома? 
Если ты студент 2, 3 или 4 курсов, то у тебя есть уникальный шанс получить сразу 
два высших образования! Учись параллельно на другом факультете заочно. Успей 
подать документы до 3 ноября 2015 года (включительно). Срок вступительных 
испытаний закончится 5 ноября, а срок зачисления на обучение – 6 ноября. Документы 
принимаются в деканатах факультетов. 

Подробности на сайте kgsu.ru в разделе «Абитуриентам». 


