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Еще при входе в зал слышна веселая музы-
ка, поэтому в кресла никак не хотелось са-
диться – ноги начинали танцевать. Наряд-
ные и веселые студенты спешат на регистра-
цию лотерейных билетов (на кону приз от 
исполняющего обязанности ректора!), кто-то 
фотографируется, кто-то готовится к высту-
плению. 

Пара минут ожидания, фанфары, и вот на 
сцене ведущая Анастасия Егорова. Девуш-
ка с первых же секунд зарядила зал своей 
энергией и  жизнерадостностью.  

Мы, первокурсники, новые люди в универ-
ситете, и слова сказанные ректором для нас 
очень важны и приятны. 

– Студенты для нас, как родные дети, по-
этому мне хочется пожелать вам большого 
человеческого счастья, исполнения желаний. 
Пусть ваши студенческие годы будут насы-
щенными, растите здоровыми, умными, гра-

мотными людьми. Желаю вам обрести се-
мейное счастье и после окончания вуза най-
ти место работы, достойное ваших умений и 
знаний. Весь трудный студенческий путь мы 
пройдем вместе с вами, – поздравил перво-
курсников и.о. ректора КГУ Михаил Ерихов. 

На сцене для нас пели, танцевали, летали 
в воздух. Команда черлидеров КГУ «CRAFT» 
удивляла своей смелостью, физической фор-
мой и акробатическими увертюрами. Веду-
щая мероприятия попутно делилась «Прави-
лами движения» в университете, тонкостями 
студенческой жизни. В перерывах студен-
ты разыгрывали подарочные сертификаты в 
«Play cafe». 

Кульминацией праздничного концерта ста-
ло объявление результатов лотереи, приз – 
планшет от ректора университета. Неплохой 
подарок для современного студента! Зажму-
рив глаза и зажав кулачки, я ждала объяв-

ления результатов, но, к сожалению, приз 
мне не достался. Удачливее оказалась перво-
курсница исторического факультета Елена 
Скорникова. 

Буря эмоций, море впечатлений – и за всем 
этим недели подготовки. Организаторы на 
«отлично» выполнили свою работу и создали 
для нас замечательный праздник.

– Мы старались показать все таланты вуза, 
их творческие способности, раскрыть потен-
циал активных студентов, – говорит директор 
МДЦ Ольга Михайлова. 

Продолжением вечера стала масштабная 
вечеринка с одним из популярнейших кур-
ганских ведущих Антоном Алейниковым, 
больше известным как Борода, и не менее 
популярным DJ Ильей First.

Ирина Сафина

Такое невозможно 
пропусТиТь
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Первокурсники уже «посвящались» на факультетах и в профессию, теперь пришла пора 
получить официальный статус «Студент КГУ» на общеуниверситетском посвящении. 
Праздник «Первокурсник» традиционно прошел в Молодежно-досуговом центре.
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Выживать надо 
объединившись

ервым и главным вопросом 
ученого совета, вынесенным 
на обсуждение в формате 
открытого микрофона, был 
вопрос о создании опорного 

вуза в регионе.  
– Этот вопрос судьбоносный не 

только для нашего университе-
та, но для всего высшего образо-
вания Курганской области, – на-
чал выступление и.о. ректора КГУ 
Михаил Ерихов. Министерство об-
разования и науки РФ запускает 
программу создания опорных ре-
гиональных университетов. Она 
направлена на выделение из об-
щей массы вузов страны опреде-
ленного перечня высших учебных 
заведений, которые будут обла-
дать особым статусом и полу-
чать дополнительное финансиро-
вание из государственного бюд-
жета. Первые две генерации вузов 
«со статусом» уже известны обще-
ственности: федеральные и наци-
ональные научно-исследователь-
ские университеты. Вузы третьей 
генерации будут называться опор-
ными вузами для регионов. Для 
таких учебных заведений появит-
ся реальная возможность не про-
сто выжить в тяжелой экономиче-
ской ситуации, но и успешно раз-
виваться.

Михаил Максович назвал при-
чины, по которым необходимо 
участвовать  в программе. Глав-
нейшие из них – это сохранение 
высшего образования в области, 
возможность подготовки маги-
стров и аспирантов у нас в Заура-
лье, сохранение и преумножение 
кадрового потенциала.

– Если мы не примем участие в 
этой программе, мы можем ли-
шиться этой возможности. Это 
фактически низведет университет 
до уровня большого техникума и 
приведет к тому, что высшая шко-
ла Зауралья попросту угаснет.

И.о. ректора отметил, что уни-
верситету министерством было 
предложено наряду с другими 
80-ю вузами принять участие в 
первой волне. Условием вхожде-
ния в программу является объе-
динение вузов, находящихся в од-
ном муниципальном образова-
нии. На нашей территории это КГУ 
и КГСХА. 

Эту же мысль повторил про-
ректор по инновациям 

Олег Филистеев:
– В Зауралье есть все предпо-

сылки к слиянию КГУ и КГСХА - 
они расположены фактически в 
одном муниципальном образова-
нии, а это обязательное условие 
участия в программе. При уча-
стии в программе такой вуз полу-
чает до 600 миллионов рублей фе-
дерального финансирования на    
3 года, а также возможности оп-
тимизации структуры и сохране-
ния кадрового потенциала, при-
влечения преподавателей из дру-
гих регионов.

Выступившие члены ученого со-
вета – доктора наук Кузнецов А.П., 
Чумаков М.В., Бубнов В.А., Семе-
нов В.М., Шалютин Б.С., Курдю-
ков В.И., кандидаты наук Абдулов 
Р.С., Зверева А.Т., Майборода Т.Ю. 
– поддержали инициативу и от-
метили, что такое решение един-
ственно верное и поможет решить 
глобальную для региона пробле-
му. 

И.о. ректора университета про-
информировал совет, что ин-
формация доведена до сведе-
ния губернатора области, а так-
же о встрече с ректором КГСХА         
П.Е. Подгорбунских. 

На заседании было несколько 
раз отмечено, что речь о поглоще-
нии одного вуза другим не идет. 
Курганский госуниверситет пла-
нирует преумножить потенци-
ал КГСХА – в случае слияния со-
хранится максимальная автоно-
мия академии и будет выделяться 
значительная часть федерального 
финансирования, которое предус-
матривается бюджетом для опор-
ного вуза.

За предложение Михаила Ери-
хова по вхождению в программу 
Министерства образования и нау-
ки РФ члены ученого совета про-
голосовали единогласно при од-
ном воздержавшемся.

В понедельник, 9 ноября, и.о. 
ректора КГУ обратился с откры-
тым письмом по данному вопро-
су к коллегам КГСХА и всем жите-
лям города, где аргументированно 
объясняет, почему надо объеди-
ниться двум главным вузам Зау-
ралья. Текст письма размещен на 
сайте университета и на сайте ин-
формационного агентства «URA.
RU».

Мария Иванова

Члены ученого совета КГУ поддержали 
создание опорного вуза.

УчЕный СОвЕт

П

ИнстИтуты 
ИлИ 
факультеты?
Курганский университет готовится 
изменить структуру вуза

15 октября ректорат пригласил профессорско-препо-
давательский состав принять участие в разработке но-
вого варианта структуры вуза.  Все предложения при-
нимались до 30 октября. 

В итоге инициативные группы представили пять 
проектов корректировки структуры вуза и подробно 
объяснили, каких нововведений они ждут от руковод-
ства вуза после 20 лет существования Курганского го-
суниверситета.

Обсуждались следующие презентации:
► Институт информационных технологий         

(волк в.К., Говорков А.в., Головко А.П., Змызго-
ва т.Р., Лугавов в.С., Полякова Е.н., Симахин в.А., 
Скородумов в.М.);

► Проект институтов КГУ (волков Г.Ю.);
► Предложения ученого совета факультета транс-

портных систем по совершенствованию структуры 
университета (руководитель  – Савиных Л.М.);

► Предложения для создания новой линейно-функ-
циональной структуры ФГБОУ ВПО «Курганский го-
сударственный университет» (Бобкова н.Д., Хрипу-
нов С.в., Лунева Е.в.);

► Оптимизация структуры КГУ (Филистеев О.в., 
Зайцев  А.в.).

Обсуждение проектов было заинтересованным и ак-
тивным, еще около 10 предложений даны в письмен-
ном виде. Следующим этапом должно быть решение 
взять за основу что-то из предложенного и разрабо-
тать черновой вариант новой структуры университета.

По информации пресс-службы КГУ

нОвОСти

мИллИоны 
на ремонт

«Мы готовили документы конкретно под общежитие. 
Министерство сочло нужным профинансировать рабо-
ты, и я считаю, что это первый серьезный успех», - со-
общил и.о. ректора КГУ Михаил Ерихов.

Выделенные средства пойдут на ремонт общежи-
тия №2 по ул. Комсомольская, 37. Это общежитие 
было построено в 1974 году, и за сорок лет капиталь-
но не ремонтировалось. На выделенные средства пла-
нируется заменить окна, двери, сантехнику в душевых 
комнатах и туалетах, трубы горячего и холодного во-
доснабжения, канализационные коммуникации. Побе-
лить и покрасить помещения. 

Сметная документация уже готова, ремонт начнется 
в ближайшее время.

15 млн руб. выделено дополнительно 
университету на ремонт общежития №2.



Газета Курганского государственного университета ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Эплтон — Курган
КГУ и американский институт 
им. Лоуренса в этом году 
празднуют 25 лет сотрудничества 
по программе международного 
обмена студентов и 
преподавателей. 

билейную дату ознаменовал круглый стол на филологи-
ческом факультете, который посвятили вопросу эффек-
тивности подобных образовательных программ и даль-
нейшему развитию сотрудничества между университе-
тами. 

Модератором встречи стала декан филфака наталья Бочего-
ва. Она вспомнила, как в 1990 году первая делегация Курган-
ской области посетила университет им. Лоуренса в городе Эпл-
тон, штат Висконсин. В первые годы сотрудничества по обмену 
ездили курганские врачи, за ними пригласили и представи-
телей правоохранительных органов. Американский универси-
тет обучает студентов по сорока направлениям, от естественных 
наук до актёрского искусства.

– Всего в университет им. Лоуренса за все время обменов 
мы отправили тридцать семь студентов и преподавателей. 
Прошлый учебный год в США провела студентка второго кур-
са  Юлия Пак. В свою очередь, в Курганском госуниверсите-
те по программе обмена работали более сорока преподавателей 
из США. В этом году для наших студентов разговорный англий-
ский преподаёт Джерад Брастмен, – рассказала Наталья Ни-
колаевна.

В университете им. Лоуренса Юлия Пак была помощником 
учителя русского языка – преподавала предмет таким же ино-
странцам, как она сама. Для того чтобы поехать, пришлось взять 
академический отпуск в родном вузе. По словам девушки, это 
хорошая возможность вновь познакомиться с самим собой и на-

учиться новому.
– Побывав в университете, я изменилась: стала 

смелее в общении, попрактиковалась в иностран-
ном языке, познакомилась с другой культурой, 
менталитетом, природой. Очень интересно прохо-
дили вечера русской культуры. Я учила студентов 
готовить наши национальные блюда, рассказывала 
о культуре, а на одном из вечеров  мы инсцениро-
вали празднование Нового года. Впечатлений, дру-
зей и новых знаний очень много, – говорит Юлия.

Поучаствовать в программе международного об-
мена может каждый, главное, попасть под крите-
рии, которые определяет приглашающая сторона – 
университет в Эплтоне. Студенты филологическо-
го факультета проходят три отборочных уровня. На 
первом пишут эссе на английском языке на тему 
межкультурных коммуникаций, затем проходят 

лексико-грамматический тест и собеседование.
 – Плюс к этому, мы смотрим на организаторские качества сту-

дента, его коммуникативные способности, так как внеклассная 
работа требует дополнительных возможностей, – добавляет де-
кан ФФ. 

 В работе круглого стола принял участие предприниматель 
игорь Сазонов, выпускник факультета иностранных языков 
КГПИ и стажер института им. Лоуренса. Бизнесмен отметил, что 
подобные поездки  – это отличная возможность приобрести по-
лезные контакты, которые помогут в дальнейшей жизни. А про-
ректор по научной работе и международной деятельности КГУ 
Юрий нурулин предложил всем участникам обменов по воз-
вращении в Курган делиться приобретенным опытом, и все эф-
фективные наработки, которые  есть в университете им. Лоурен-
са, постараться применить у нас.

В свою очередь декан факультета отметила, что в организации 
программы обмена есть и сложности, и нерешенные проблемы, 
в основном, с обеспечением бытовых условий проживания при-
глашенных преподавателей. 

 – Эти вопросы можно решить, объединив усилия руководст-
ва университета и факультета. Требуется поддержка програм-
мы на уровне ректората и обсуждение вновь всех пунктов дого-
вора с администрацией университета им. Лоуренса, – добавила 
Наталья Бочегова.

Ксения Алексеева
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Безопасность превыше всего
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Участники конференции 
«Экология. Риск. Безопас-
ность» предложили создать 
единые научные центры по 
формированию культуры 
безопасности.

Кафедра ЭиБЖД 29-30 октя-
бря провела масштабную об-
щероссийскую конференцию в 
четвертый раз. 135 человек из 
19 регионов России и трех со-
предельных государств обсу-
ждали причины и основные 
направления снижения техно-
генных, экологических и со-
циальных рисков, объедине-
ние усилий для решения меж-
дународных и региональных 
проблем в сфере экологии             

и безопасности.
Различные аспекты охра-

ны окружающей среды и без-
опасности жизнедеятельности 
были затронуты в выступле-
ниях как ученых, так и пред-
ставителей власти. В частно-
сти, Департамент природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды проинформировал 
о проводимой в Зауралье ра-
боте по формированию новой 
системы обращения с отхода-
ми. Обсуждали снижение фи-
нансирования мероприятий по 
охране труда, проблемы эко-
логического надзора в сфе-
ре природопользования. Были 
предложены конкретные меры 

по реабилитации экологиче-
ски неблагополучных терри-
торий, радиационно заражен-
ных зон.

Для комплексного подхода к 
существующим проблемам не-
обходимо создать единые ре-
гиональные научные цент-
ры по формированию культу-
ры безопасности и поддержки 
новых научных направлений 
в исследовании безопасности 
общества и человека и эффек-
тивных образовательных пра-
ктик, – к такому выводу при-
шли участники конференции.

Также они обратились с хо-
датайством к и.о. ректора КГУ 
Михаилу Ерихову иницииро-

вать процесс передачи еди-
ной центральной экоаналити-
ческой лаборатории (ЦЭАЛ) 
от Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Мини-
стерству образования и науки 
РФ на баланс КГУ. Современ-
ная лаборатория, создававша-
яся на базе объекта по унич-
тожению химического оружия 
в Курганской области, рабо-
та которого заканчивается         
15 ноября 2015 г., позволила 
бы проводить сложные науч-
ные исследования и повысить 
качество учебного процесса.

Александр Ленский
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акультет естественных наук КГУ 
стал единственной региональной 
площадкой для проведения Все-
российского географического дик-
танта. Проверить свои знания по 

географии 1 ноября пришли студенты 
Курганского университета и других учеб-
ных заведений города, их было 29% от об-
щего числа участников, школьников ока-
залось чуть больше – 34%, а остальные 
37% составили пенсионеры, предприни-
матели и работающие курганцы.  

Общественная акция началась с мину-

ты молчания в память о погибших в ави-
акатастрофе 31 октября. Первым перед 
участниками выступил Евгений Рахма-
нов, старший преподаватель кафедры ге-
ографии и природопользования КГУ и 
ученый секретарь Курганского отделения 
РГО. Он рассказал краткую историю со-
здания Российского географического об-
щества и проинструктировал участников 
о порядке заполнения бланков.  

Тема всероссийской акции «Моя страна 
– Россия». Сто двадцать семь человек за 
45 минут ответили на двадцать пять во-

просов о России. Они вспомнили терми-
ны дисциплины, карту страны и в хитро-
сплетениях географических понятий и ху-
дожественных образов из произведений 
русских писателей отгадали города и во-
доемы. 

Как говорят организаторы региональной 
площадки, чтобы дать правильные ответы 
на вопросы, достаточно хороших геогра-
фических знаний школьной программы. 

– Мой профиль не география, поэто-
му глубоких знаний по предмету у меня 
нет. По моему мнению, диктант был сред-
ней сложности. На некоторые вопросы не 
смог ответить, а на другие ответ знаю еще 
со школьной скамьи, – говорит декан ФЕН 
Артем Шаров.

 По словам Игоря, ученика курганской 
школы №11, олимпиады для него не новы 
и в своих силах школьник уверен. В сво-
ем 8 классе он стал лучшим по геогра-
фии, поэтому на все вопросы старался 
найти ответ. 

Главный принцип диктанта – аноним-
ность. В бланке ответов совсем не обяза-
тельно было указывать свое имя, мож-
но было обойтись псевдонимом. Каждый 
участник получил идентификационный 
номер, по которому после 10 декабря на 
сайте rgo.ru. можно узнать свой личный 
результат. 

С предложением провести Всероссий-
ский географический  диктант выступил 
Владимир Путин на 15 съезде Русско-
го географического общества. Цель акции 
определили  как оценку уровня географи-
ческих знаний всех слоев населения Рос-
сии. После этого  специалисты напишут 
рекомендации по улучшению качества 
географического образования, что помо-
жет составить концепцию преподавания 
школьного предмета.

Ксения Алексеева
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Конгресс международной 
федерации обществ автомо-
бильных инженеров FISITA 
проходит раз в два года и со-
бирает порядка 500-600 инже-
неров и специалистов со всего 
мира, занимающихся вопроса-
ми проектирования, создания, 
производства и эксплуатации 
автомобилей, для обмена иде-
ями по развитию автомобиль-

ных технологий. Площадок 
для обсуждения докладов не-
сколько.

Ученые нашего университе-
та уже третий раз участвуют 
в таком научном мероприя-
тии. В Нидерландах они пред-
ставили результаты исследо-
вания динамики колебания и 
устойчивости фрикционных 
дисков трансмиссии транс-

портных ма-
шин. По это-
му направле-
нию кафедра 
выиграла 
конкурс про-
ектов Мини-
стерства об-
разования и 
науки РФ. 

– Мы обна-
ружили, что в 

автоматической коробке пере-
дач со временем происходит 
износ либо разрыв дисков. Де-
таль простая, а процесс очень 
сложный. Стали выяснять при-
чины и способы решения этой 
проблемы. По ряду работ, в 
том числе по данной теме, 
имеем достижения и уникаль-
ные результаты, которые пре-

восходят даже мировой уро-
вень. Наш доклад вызвал 
большую заинтересованность 
у аудитории, поступило очень 
много вопросов, - в интервью 
нашей газете рассказал заве-
дующий кафедрой ГМиПМ, 
доктор технических наук, про-
фессор виктор Держанский. 
– Мы узнали, чем занимаются 
иностранные исследователи, 
приехавшие на конгресс, по-
бывали на ведущих европей-
ских фирмах.

Наряду с основным конгрес-
сом был организован студен-
ческий, на котором студенты-
инженеры со всего мира пред-
ставили и обсудили работы по 
автомобилям и технологиям. 

Елена Полякова

На мировом уровне
Профессоры кафедры гусеничных машин и прикладной 
механики Виктор Держанский и Игорь Тараторкин 
приняли участие в Международном автомобильном 
конгрессе FISITA в Нидерландах.

Ф

россия
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За автоматизацией будущее

ОБРАЗОвАниЕ

– Ольга венедиктовна, что 
нового произошло в жизни 
кафедры за последние годы?

– Традиционно кафедра гото-
вит специалистов для машино-
строительной отрасли, которые 
занимаются проектированием 
и эксплуатацией автоматизи-
рованных систем управления. В 
настоящее время существует по-
требность в таких специалистах 
и в других отраслях. Поэтому се-
годня мы ведем подготовку ба-
калавров по двум направлениям: 
традиционное – «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств в машиностроении» 
и новое – «Управление в техни-
ческих системах» по профилю 
«Системы и технические сред-
ства автоматизации и управле-
ния». Подготовка по второму на-
правлению дает студентам углу-
бленные знания в принципах, 
системах и устройствах авто-
матизации и управления, кото-
рые применимы не только в ма-
шиностроении, но и других сфе-
рах, в том числе в энергетике и 
нефтегазовой промышленности. 
В течение более 10 лет кафедра 
выпускала инженеров со специ-
ализацией «Автоматизация тех-
нологических процессов и про-
изводств изготовления оборудо-
вания для нефтяной и газовой 
промышленности». В этом году 
состоялся первый набор в маги-
стратуру с профилем подготов-
ки «Компьютерный инжиниринг 

и автоматизация производства в 
арматуростроении».

– в прошлом учебном году 
кафедра впервые провела 
конкурс по робототехнике, 
вызвавший большой инте-
рес у студентов. Станет ли он 
традиционным?

– Да. Это своего рода и популя-
ризация инженерного образова-
ния, и профориентационное ме-
роприятие. Очный этап второ-
го конкурса пройдет в декабре 
2015 года. Студенты Курганско-
го промышленного техникума и 
Курганского технологического 
колледжа уже готовят свои мо-
дели роботов. Цель этого меро-
приятия – привлечение абиту-
риентов, которые уже определи-
лись с профессией, и знакомство 
с профессиональной сферой 
для тех, кто не знает, куда пой-
ти учиться. По итогам заочно-
го и очного туров конкурсан-
ты получат баллы, которые мо-
гут быть учтены как результаты 
личных достижений при посту-
плении к нам в университет. Для 
более широкого представитель-
ства на конкурсе сейчас мы про-
водим работу со школами Кур-
гана и Курганской области.

– Какие еще традиции, сло-
жившиеся на кафедре, под-
держиваете?

– Наша главная традиция – 
подготовка качественных спе-
циалистов. У каждого препо-
давателя кафедры есть свои 

научные дости-
жения, учебные 
курсы, которые 
ведутся на про-
тяжении мно-
гих лет и посто-
янно совершен-
ствуются, так 
как автоматиза-
ция – динамич-
но развивающа-
яся область. У 
нас достаточно 

высокие требования к процессу 
обучения и выпускным работам 
студентов, и мы стараемся эту 
планку не снижать.

В прошлом году почти поло-
вина выпускников очной формы 
обучения получила дипломы с 
отличием. Два студента 4 курса, 
обучающиеся по направлению 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» в 
этом году получают стипендию 
Правительства Российской Фе-
дерации. Как правило, те ребята, 
которые хорошо учатся, успеш-
ны во всем: в творчестве, науке, 
спорте. Без преувеличения могу 
сказать, что наши выпускники 
очень востребованы не только в 
Курганской области, но и за ее 
пределами.

– Курганские предприятия 
берут студентов на практи-
ку? Готовы ли они сотрудни-
чать с университетом?

– Курганские предприятия 
охотно берут наших студентов и 
на практику, и на работу. Тради-
ционно базой практики является 
ООО «Предприятие «Сенсор», ко-
торое выступило партнером КГУ 
при реализации проекта «Инже-
нерные кадры Зауралья». Сту-
денты проходят практику на 
ОАО «Курганмашзавод», ОАО 
«Курганстальмост», АК «Корвет», 
ООО «Курганхиммаш», «Кур-
ганской ТЭЦ» и других ведущих 
предприятиях города.

С 2015 года кафедра участву-
ет в проекте «Кадры для оборон-
но-промышленного комплек-
са». Шесть студентов обучаются 
по программе целевой подготов-
ки кадров для АО «НПО «Курган-
прибор», которая согласована с 
главными специалистами заво-
да, и после окончания универ-
ситета будут работать на пред-
приятии. Как правило, студенты 
выпускного курса работают по 
специальности и выполняют ди-
пломные проекты по тематике, 
актуальной для предприятий.

Обучение в магистратуре ве-
дется для предприятий Кур-
ганского территориально-отра-
слевого кластера «Новые техно-
логии арматуростроения» и в 
тесном сотрудничестве с ними.

– Ольга венедиктовна, ка-
ким вы видите будущее ка-
федры?

– Кафедра постоянно разви-
вается и ее будущее связано с 
дальнейшим совершенствовани-
ем образовательных программ 
для подготовки выпускников, 
обладающих всеми необходимы-
ми профессиональными знания-
ми. Мы будем сохранять лучшие 
традиции кафедры, сложивши-
еся за много лет. Финансирова-
ние проекта «Инженерные ка-
дры Зауралья» позволило от-
ремонтировать лаборатории, 
обновить оборудование и про-
граммное обеспечение, издать 
учебные пособия и разрабо-
тать новое учебно-методическое 
обеспечение для студентов. Пла-
нируется создание научно-ис-
следовательского центра, и уже 
сейчас есть возможность вы-
полнять работы по заявкам про-
мышленных предприятий с ис-
пользованием новейшей контр-
ольно-измерительной машины и 
другого исследовательского обо-
рудования.
Беседовала Елена Полякова

В современных лабораториях университета. Фото из архива кафедры АПП.

Выпускники кафедры 
автоматизации 
производственных процессов 
востребованы. И не только в 
нашем регионе. А сама кафедра 
отметила 25-летие. Об этом 
интервью с ее заведующей, 
кандидатом технических наук 
Ольгой Дмитриевой.
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студенты протИв 
экстремИзма Сергей Достовалов: 

«Студенческий актив 
КГУ может помочь»

Активисты КГУ обсуди-
ли проблему экстремизма на 
круглом столе, посвящённом 
проблеме экстремизма. О при-
знаках этого явления, истории 
и методах его выявления рас-
сказывал проректор КГУ по 
воспитательной работе, внеш-
татный эксперт Центра по 
противодействию экстремиз-
му УМВД России по Курган-
ской области Сергей Досто-
валов. 

Все страны мира борются с 
экстремизмом в религиозной, 
политической, националь-
ной и других сферах. Но до 
сих  пор специалисты не на-

шли способа решить пробле-
му: увеличение штрафов и ли-
шение свободы не пугают.   

По словам Сергея Достова-
лова, за семь лет его работы в 
качестве эксперта Центра ко-
личество выявленных престу-
плений экстремистского ха-
рактера на территории Кур-
ганской области увеличилось 
в десять раз. Так, в 2008 году 
было проведено только две 
экспертизы по действиям экс-
тремистского характера, а за  
9 месяцев 2015 года подобных 
правонарушений было выяв-
лено уже более 20. 

 – На территории нашей об-
ласти, к сожалению, есть по-
тенциальная опасность рас-

пространения религиозного и 
националистического экстре-
мизма. Объективными при-
чинами  являются историче-
ски сложившиеся особенности 
этнического состава  региона: 
высокий процент русскоязыч-
ного населения в сочетании  с  
представителями тюркских эт-
нических групп. Это создает 
психологические и социаль-
ные условия, способствующие 
формированию  радикальных 
национальных и религиозных 
идей, вплоть до создания экс-
тремистских объединений, – 
говорит Сергей Достовалов, – 
но за все время моей работы 
подобных инцидентов не было. 

Основные проявления экс-

тремистских действий, зафик-
сированные на территории 
нашей области, – это так на-
зываемый декларативный экс-
тремизм: размещение мате-
риалов экстремистского со-
держания в социальных сетях. 
Наличие подобных случа-
ев показывает, что работу по 
противодействию экстремиз-
му необходимо продолжать. 
И студенческий актив КГУ мо-
жет помочь, потому что фор-
мирование в молодежной сре-
де нетерпимости к любым 
проявлениям идеологии экс-
тремизма и терроризма – одна 
из важнейших задач общества 
на современном этапе.

Ксения Алексеева

В преддверии Дня народного единст-
ва, в четвертый раз, представители наци-
онально-культурных общественных объе-
динений Курганской области, а также ак-
тивная молодежь Зауралья  –  более 150 
человек из всех муниципальных районов 
области, Кургана и Шадринска – собра-
лись 29 октября на форум «Многонацио-
нальная молодежь Зауралья». В Год лите-
ратуры в России молодежный форум  про-
ходил под названием «Молодежь и книга: 
Чтение. Образование. Воспитание».

В рамках Форума организована рабо-
та круглых столов по темам «Молодежь 
и религиозная литература», «Молодежь и 
угрозы терроризма и экстремизма», «Мо-
лодежь и национальный вопрос», «СМИ 
и формирование гражданского общест-
ва» и др.

Впервые за четыре года существования 
форума одна из площадок работала  на 
базе исторического факультета  КГУ. От-
крыла площадку выставка «Тюркские на-
роды Притоболья в археологических на-
ходках». Здесь были представлены как 

бытовые предметы (ножи, посуда, оправы 
зеркал с этническими рисунками), так и 
находки военного характера (наконечники 
копий и стрел, стремена). Все экспонаты – 
это достояние университетской археоло-
гической лаборатории. 

Денис Маслюженко, де-
кан исторического фа-
культета, эмоцио-
нально рассказал 
гостям о тюрк-
ских моти-
вах в экспо-
зиции, отве-
тил на все 
вопросы, 
поделил-
ся мысля-
ми  о сов-
ременной 
ситуации в 
археологии: 
проблемах со-
хранения исто-
рических памят-
ников, проблемах  
финансирования  экс-
педиций.

Далее работу продолжил кру-
глый стол, где выступили с докладом 
«Формирование этнической карты Кур-
ганской области: тюркские народы и рус-

ские» профессор владимир Менщиков, 
доцент Денис Маслюженко и старший 
преподаватель Евгений Сорогин. Лек-
ция  оказалась простой для восприятия, 
интересной и в меру эмоциональной: ког-

да речь зашла  о гражданах Китая, 
незаконно проживавших в 

Зауральской степи, ауди-
тория не смогла сдер-

жать смех. 
Однако после ра-
боты круглого 
стола  Денис Ни-
колаевич отме-
тил печальную 
тенденцию по-
сещения: «Если 
в прошлом 
году на подоб-
ной площад-
ке было около 

сорока пяти че-
ловек, то в этом – 

не более двадцати 
пяти». Народу было 

действительно немно-
го. Как-то невольно начи-

наешь думать о том, как мно-
го мы теряем, переставая интересо-

ваться своим историческим прошлым и 
проблемами, связанными с ним. 

Екатерина Мамай

жиТь в дружбе и знаТь 
прошлое
КГУ принял участие в 
организации областного 
форума «Многонациональная 
молодежь Зауралья».  
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радиция успешного уча-
стия в олимпиадах по 
элементарной и выс-
шей математике зароди-
лась на факультете ма-

тематики и информационных 
технологий (а тогда еще физ-
мат) еще в 70-е годы прошло-
го столетия. В очередной раз 
команда нашего факультета 
участвовала в Международ-
ной олимпиаде по этим дис-
циплинам 19 и 20 октября. 
Она проходила в Уральском 
государственном педагогиче-
ском университете (г. Екате-
ринбург). 

Команда состояла из четы-
рех студентов: А. Южакова 
(гр. М-40112), в. Сафронова 
(гр. М-20114), Е. Стрелецко-
го (гр. М-20114), в. Шапош-
никова (гр. М-20114). Не-
смотря на юный возраст боль-
шинства участников, команда 
заняла 1-е место как по эле-
ментарной математике, так и 
по высшей. Всего в олимпиа-
де участвовали 14 команд из 
Екатеринбурга, Бирска, Ново-
сибирска, Иркутска, Перми, 
Челябинска, Ишима, Уфы.

Одновременно с участника-
ми, выполнявшими задания в 
Екатеринбурге, в режиме он-
лайн выполняли задания сту-
денты из Беларуси (г. Мозель), 
ЛНР (г. Луганск), Кыргызста-
на (г. Ош и г. Джалал-Абад) и 
Казахстана (г. Уральск). Рабо-
ты этих участников проверя-

лись одновременно со всеми 
остальными.

Порадовал своими резуль-
татами в очередной раз Саша 
Южаков, который стал абсо-
лютным победителем в обеих 
олимпиадах. Достаточно при-
вести следующие результаты 
студентов, занявших первые 
три места:

Высшая математика: 
1. Южаков А. (КГУ) – 37 б.,
2. Ушакова Л. (УрГПУ) – 
25 б.,
3. иванец А. (нГПУ) – 20 б.

Элементарная математика:
1. Южаков А. (КГУ) – 26 б.,
2. извеков в. (нГПУ) – 15 б.,
3. Кириллова н. (УрГПУ) – 
14 б.

Отрыв в 12 и 11 баллов го-
ворит об очень высоком уров-
не подготовки по математике 
и о большом опыте участия в 
олимпиадах Саши Южакова.

Готовили к олимпиаде ребят 
преподаватели кафедры ма-
тематического анализа. Осо-
бый вклад в эту работу вносит 
зав. кафедрой Марина вик-
торовна Гаврильчик.

Другие участники нашей ко-
манды хоть и не стали призе-
рами, но также внесли весо-
мый вклад в общую победу.

Мы поздравляем ребят с по-
бедой, которая подтверждает 
высокое качество работы всех 
преподавателей факультета.

Деканат МиИТ

Олимпийские 
традиции
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Новые задачи 
и подходы
были обозначены на Международном 
конгрессе по когнитивной 
лингвистике, прошедшем
в Санкт-Петербурге

Участие в международных конференциях позволя-
ет расширить научный кругозор, поделиться резуль-
татами исследований с российскими и зарубежны-
ми коллегами, познакомиться с их работами, догово-
риться о совместных исследованиях.

Преподаватели филологического факультета на-
талья цыцаркина, д-р филол. наук, зав. кафедрой 
английской филологии, и Ольга Степаненко, канд. 
филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии, с 
30 сентября по 2 октября принимали участие в Ме-
ждународном конгрессе по когнитивной лингвисти-
ке. Конгресс проходил на базе Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета при 
участии Института языкознания РАН, Тамбовского 
университета им. Г.Р. Державина и Российской Ассо-
циации лингвистов-когнитологов. Ассоциация была 
создана в 2003 году и является членом Международ-
ной ассоциации когнитивной лингвистики (ICLA). 

Программа конгресса была насыщенной. Более    
350 представителей вузовской и академической нау-
ки из более чем тридцати регионов России, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Беларуси, Украины, Киргизии, Ка-
захстана, Литвы, Болгарии обсуждали актуальные 
проблемы изучения взаимосвязи языка, речевой дея-
тельности и мышления в рамках когнитивно-лингви-
стической парадигмы исследований с использовани-
ем междисциплинарных методологических подхо-
дов. Выступили известные ученые-когнитологи: зам. 
директора Института языкознания РАН В.З. Демьян-
ков, президент РАЛК Н.Н. Болдырев, зав. кафедрой 
английского языкознания МГУ О.А. Александрова, 
зав. кафедрой английской филологии Волгоградского 
социально-педагогического университета В.И. Кара-
сик, проректор по инновационным международным 
проектам РГГУ В.И. Заботкина, зам. директора Цен-
тра социокогнитивных исследований при МГЛУ О.К. 
Ирисханова и др.

Особый интерес лингвистов вызвали секции ме-
ждисциплинарного характера: «Когнитивные направ-
ления в современном переводоведении», «PR и ре-
кламная деятельность в когнитивной парадигме 
исследований», «Когнитивно-лингвистическое моде-
лирование в сфере экономики и управления», «Когни-
тивная лингвосоциология и социология». 

Три дня конгресса с бурными обсуждениями живо-
трепещущих научных вопросов обогатили нас новы-
ми подходами к решению старых проблем, постави-
ли перед нами новые научные задачи, познакомили 
с интересными людьми. И, конечно же, незабывае-
мый Петербург с Исаакиевским собором, Эрмитажем, 
Летним садом, хмурой Невой и артиллерийским за-
лпом в полдень был, как всегда, великолепен! 

По результатам работы конгресса вышел сборник 
трудов в периодическом издании «Когнитивные ис-
следования языка», включенном в список ВАК РФ. 

Наталья Цыцаркина

нОвОСти нАУКи
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ГОвОРитЕ ПО-РУССКи

учИмся 
Играя

В игру-викторину «Организация Объединен-
ных наций: вчера, сегодня, завтра»,  посвященную    
70-ой годовщине ООН, играли студенты кафедры 
государственного права юридического факульте-
та 27 октября.

Напомним, 24 октября традиционно отмечается 
День Организации Объединенных Наций. В этот 
день в 1945 г. вступил в силу Устав этой органи-
зации.

Пять команд, по одной от каждого курса (а буду-
щие выпускники выставили сразу две команды!), 
отвечали на вопросы по истории ООН. На обдумы-
вание ответа давалось 60 секунд. По готовности 
вверх поднимались карточки с номером группы. 
Команде, раньше всех поднявшей «белый флаг», 
давалась возможность отвечать первой. За каж-
дый правильный ответ присуждались очки, кото-
рые после суммировались.

Вопросы-ответы викторины чередовались с ин-
тересными фактами об ООН.

Члены жюри и преподаватели юридического 
факультета следили за ходом игры и подводили 
итоги. Лучшим оказался второй курс, который и 
занял 1-е место.

Дарья Ульянова, пресс-центр ЮФ

нОвОСти ФАКУЛьтЕтОв

Мода на 
грамотность

том, что русский  язык 
является главной скре-
пой духовного про-
странства многонацио-
нальной России, что он 

обладает огромной силой – сози-
дательной или разрушительной 
– в зависимости от того, как он 
используется, о поддержке и ис-
следованиях русского языка го-
ворили на Международной на-
учно-практической конферен-
ции «Русский язык и литература 
в современных культурных кон-
текстах». Она прошла в Тюмени 
30-31 октября на площадке Тю-
менской областной Думы. 

В форуме приняли участие 154 
человека из десяти стран мира, 
в том числе представитель на-
шего университета доцент кафе-
дры общего языкознания ири-
на Шушарина. Она руководила 
секцией «Русский язык в истори-
ческом и региональном аспек-
тах», в которой были представ-
лены работы ученых из Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Соликамска, 
Улан-Удэ, Сургута, Нанси (Фран-

ция), Линчепинга (Швеция). 
Основными темами докладов на 
секционных заседаниях стали 
актуальные вопросы русистики, 
исследования современной рус-
ской литературы, проблемы пре-
подавания русского языка и ли-
тературы в школе, активные про-
цессы в языке СМИ, рекламы и 
интернета.

На конференции выступила и 
Ольга Ребковец, инициатор обра-
зовательной акции по провер-
ке грамотности «Тотальный дик-
тант»:

– С помощью диктанта мы хо-
тели распространить моду на 
грамотность (это важнейшая 
компетенция современного че-
ловека). Думаю, нам это удалось. 
Диктанты стали проводить не 
только на русском, но и на язы-
ках других народов России – бу-
рятском, тувинском... Радует, что 
участники диктанта главным 
образом молодежь: студенты, 
школьники, работающие люди с 
высшим образованием. 

Наталья Катайцева

О

Один день в профессии

Будущие журналисты побывали во всех це-
хах и помещениях, наблюдая за процессом 
производства мясной продукции. Студен-
тов интересовало все: от условий тру-
да до работы в условиях импор-
тозамещения. На предприятии 
современное импортное обо-
рудование, новейшие техно-
логии, строгий контроль. В 
консервном цехе полно-
стью автоматизировано 
производство, а вот самые 
вкусные пельмени лепят 
вручную. Экономические 
санкции, как отметил 
Александр Ильтяков, отве-
чая на вопросы, обострили 
проблемы с кадрами. Ката-
строфически не хватает на 
«Велесе» людей, занимающих-
ся разработками в сфере генной 
инженерии, а общение с ведущи-
ми зарубежными специалистами в 
этой области прекратилось.

Узнали студенты и что такое социально 
ориентированный бизнес. Новый спортив-

ный дом для частоозерских мальчишек и 
девчонок возвели на пустом 

стадионе в 2011 году. В 
нем готовят спор-

тсменов по де-
сяти видам 

спорта: ми-
ни-фут-
бол, ба-
скетбол, 
большой 
теннис, 
легкая 
атлети-
ка, бокс. 
Удобст-
вам ком-

плекса 
могут по-

завидовать 
и го-
род-
ские 

спортшколы: здесь обо-
рудованы система вентиля-

ции, ринг, тренажерные залы, душевые ка-

бины, медицинский кабинет и даже спе-
циальные секции для инвалидов. За время 
существования «Велеса» был возведен храм 
Рождества Христова, проведен дорогостоя-
щий ремонт общеобразовательной школы 
и школы искусств, реконструирован старый 
детский сад и построен новый. Строятся до-
роги, жилье для сотрудников, возводятся мо-
нументы. 

Эти условия жизни привлекают специали-
стов, и выпускники КГУ тоже становятся со-
трудниками предприятия. 

В неформальной обстановке депутат Госду-
мы Александр Ильтяков говорил с будущими 
журналистами и о государственной полити-
ке, и о том, как начинал свой бизнес.

О буднях районки «Светлый путь» студенты 
узнали в редакции газеты, пообщавшись с ее 
редактором Ольгой Воробьевой.

Поездка стала возможна благодаря профо-
риентационному проекту регионального от-
деления ОНФ.

Анна Сартакова,
Ирина Суслова

Фото Анастасии Козодой

ПРАКтиКА

Студенты кафедры журналистики провели день учебной практики
на предприятии «Велес».



Газета Курганского государственного университета универсиТеТ

Игры тесно проникли в жизнь каждого из нас. Даже 
повзрослев, переосмыслив многие вещи, мы все равно 
не перестаем играть. Поэтому тема выставки и ее идея 
оказались весьма актуальными, нашли отклик в рабо-
тах многих уральских творцов. 

Выставка получилась довольно объемной: в экспози-
цию вошло более 250 произведений живописи, графи-
ки, скульптуры, ДПИ, театрального и концептуального 
искусства, фото и видео-арта. 94 автора из 20 городов 
Уральского региона представили здесь свои работы. До-
бавим, что среди авторов работ есть преподаватели и вы-
пускники нашего университета. 

В рамках выставки функционируют три интерактивных зала, 
тематически разделенных на детский, взрослый и этнический. 
В них представлены работы, изображающие не только детские 
забавы, досуговые развлечения взрослых, но и мотивы игр в на-
циональных культурах, спортивных состязаниях, игры цвета и 
форм, а может быть даже чувств.  

Дизайн самого выставочного пространства так же подчиняет-
ся  теме игры. В оформлении были задействованы различные 
элементы популярных игр, и посетители могут поиграть в не-
которые из них.

Познакомиться с произведениями и проникнуться уникаль-
ной атмосферой, царящей на выставке, можно до 15 декабря.

Екатерина Мамай

вся жИзнь – Игра!
В Курганском областном художественном 
музее открылась выставка «Пространство 
игры»

Студенты КГУ на открытии выставки. Фото Анны Макаровой.

акТуальное 

– Если Библия – это не книга, а сумма 
книг, то «Short films, Big ideas» – это сум-
ма фильмов, рассказывающих о достиже-
ниях, о вызовах, о глобальных проблемах, 
которые решает современная наука. Это 
те фильмы, которые не показывают что-
то свершившееся, а вызывают интерес. И 
мы очень надеемся, что после просмотра 
этих фильмов вы не останетесь равно-
душными к науке и у вас появится жела-
ние внести и свой вклад, – приветствовал 
гостей на открытии фестивальных пока-
зов валерий Алексеев, руководитель 
клуба-лектория «КИНОлоция», препода-
ватель исторического факультета.

Юрий нурулин, проректор по научной 
и международной деятельности КГУ, на-
чал диалог со студентами.

– Скажите, вы знаете, зачем вы сюда 
пришли?

– Ну, не-ет.
– Я так и думал, но я вам сейчас рас-

скажу. Современное общество – это об-
щество знаний. Раньше главная цель 
университета была – дать возможность 
учиться. Сегодня университет должен 
еще и воспитать в человеке мудрость, 
способность заглянуть за горизонт. По-
смотреть, что будет не завтра, а, мо-
жет быть, послезавтра. И те, казалось бы, 
фантастические идеи, о которых расска-
зывают авторы фильмов, станут или уже 
стали реальностью.

В первый день показа зрителям пред-
ложили около двадцати короткометраж-
ных фильмов об изобретателях и новато-
рах, чьи изобретения изменили мир. Уче-
ные используют алмазы для диагностики 
состояния здоровья, клетки свиней ред-
кой породы – для борьбы с диабетом, до 
сих пор нерешенной остается проблема 
утилизации бытовых отходов и антиса-
нитария.

Студентка юридического факультета 
Екатерина Махнина даже конспекти-
ровала мысли, которые приходили ей в 
голову во время просмотра короткоме-
тражек. Девушка считает, что инновации 
могут и развратить широкие 
слои населения.

– Мы постепенно изолируемся от обще-

ства, полностью отдаёмся технологиям. 
Но если мы сольемся с технологиями, то 
постепенно превратимся в ленивых су-
ществ, за которых все будет делать тех-
ника. Только одной мыслью налить себе 
кружку чая – это великолепно, но что бу-
дет дальше? Для нас, здоровых людей, 
технологии слишком упрощают жизнь, 
что может привезти к плачевным по-
следствиям. Но фильмы о протезах – это 
просто удивительно! Протез становится 
более удобным, когда им можно управ-
лять с помощью мысли или кончиком 
языка.

В рамках фестиваля зрители смогли 
увидеть фильм-хронику «Трансцендент-
ный человек» о Рэймонде Курцвейле, из-
вестном футурологе и изобретателе, ко-
торый представил свое видение син-
гулярности. В художественно-игровой 
форме авторы фильма «Любовь и инже-
неры» показали взаимоотношения, эмо-
циональные проявления, сопряженные с 
наукой. О самых интересных местах на-
шей страны – серия документальных 
фильмов «Чудеса России».

Завершила фестиваль картина «Сингу-
лярность» о биоинженерии и новых под-
ходах к программированию и моделиро-
ванию. 

Курганский госуниверситет принимал 
ФАНК впервые, но организаторы обеща-
ют: показы могут повторить вне фести-
вальной программы.

Алена Кононова

Впервые на площадках 
Курганского университета 
прошли показы пяти 
документальных лент о 
современной науке, о вызовах, 
с которыми она сталкивается, 
и об учёных, которые упорно 
работают над исследованием 
окружающего мира. 

кино

иСКУССтвО и Мы

КинОКЛУБ
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заплыв с «дельфИном»
С «Дельфином» судьба связала с самого его создания – 
лично участвовал в строительстве бассейна,  а сейчас 
является директором спорткомплекса.
Леониду Михайловичу Быбину 25 октября
исполнилось 75 лет.

– Леонид Михайлович, 
когда и как в вашей жизни 
появился спорт?

– С самого детства. Я кре-
стьянский парень из Курта-
мышского района. Сенокосы, 
работа на машинах, тракто-
рах… – всё это мне знако-
мо. Жизнь в деревне обязы-
вает быть в хорошей физиче-
ской форме. Мы с друзьями 
занимались разными вида-
ми спорта. Спорт продолжил-
ся и в армии. А служил я в ра-
кетных войсках на Байконуре. 
Наша часть всегда с успехом 
проходила военизированную 
полосу препятствий, потому 
что все были спортсменами. 
Являюсь мастером спорта по 
тяжелой атлетике. 

– вы на протяжении 14 
лет руководите спортком-
плексом. что для вас зна-
чит «Дельфин»?

– Я всегда находил работу 
по интересу. Мне важна новая 
работа, которая требует опре-
деленных знаний и умений. 
Не люблю сидеть на одном 
месте! На Байконуре создава-
ли боевые старты – готовился 
запуск Гагарина в космос (тог-
да мы не знали, что это будет 

именно он). Когда работал на 
заводах, запускали цеха, под-
нимали их заново или переу-
страивали. И с бассейном так 
же. Осваивать новое, улуч-
шать, изменять, искать пути 
решения проблем. Это пред-
ставляет интерес!

– что удалось преобразо-
вать в бассейне?

– Удалось многое. Прежде 
всего, начали с самих бассей-
нов – поменяли плитку, хотя 
качество ее было отличное, 
крепкая, как новая, но поло-
жена была некачественно, на-
спех. Заменили технологию 
обработки воды: вместо жид-
кого хлора новая установка 
вырабатывает из раствора по-
варенной соли оксиданты, что 
позволяет достичь 100% гибе-
ли микробов. Пробы воды бе-
рутся каждые 2 часа. 

– Условия улучшаются, а 
посещаемость растет?

– Повышается ежемесячно, 
несмотря на то, что стоимость 
посещения повысилась на 
10%. Особенно детская ванна 
работает с большим размахом 
в этом году, чем в прошлом. 

– Летом бассейн не рабо-
тает, но, наверняка, спрос 

на него в 
это вре-
мя года 
тоже су-
ществует?

– Летом 
пока не ра-
ботает. С 2004 
года, когда на-
чалось проектиро-
вание северного газо-
провода, бьемся установить 
собственную газовую котель-
ную. Сейчас проводится аук-
цион, после чего начнется 
строительство. Удастся сэко-
номить на теплоэнергии, от-
кроются новые перспекти-
вы. Мы можем повысить дет-
скую посещаемость: привлечь 
пионерские лагеря, школы. 
Не каждый пойдет летом ку-
паться в нашей реке, и зау-
ральское лето не балует нас 
жаркой погодой. А в бассей-
не всегда чисто, тепло, темпе-
ратура воды поддерживается 
постоянная. 

– Леонид Михайлович, у 
вас, как человека прогрес-
сивного, какие есть планы 
насчет дальнейшего разви-
тия «Дельфина»? 

– Летом займемся переу-

строй-
ством 

душевых – 
установим эконом 

смесители, чтобы избегать 
перерасхода воды. Переход 
на светодиодное освещение 
тоже принес бы экономию и 
прибыль соответственно. Мы 
нашли современную газотур-
бинную энергоустановку, но 
это пока в мечтах. Внутрен-
них проблем, которые требу-
ют решения, много. Оснастить 
детскую ванну, отремонтиро-
вать спортзалы, технологиче-
ские линии, заменить филь-
тры, завершить внешнюю от-
делку и благоустройство… 
Перевооружение должно 
идти постоянно и постепенно 
– это главный принцип рабо-
ты любого предприятия. 

Елена Полякова

ЮБиЛЕй

Ужасный 
кинотеатр

Факультет психологии, валеологии и 
спорта и экономический факультет сов-
местили Halloween с «Посвящением в 
студенты». Прошло мероприятие 30 октя-
бря в КЦ «Академия». 

У первокурсников был отличный шанс 
показать себя с творческой и артистиче-
ской стороны: каждой группе двух фа-
культетов был предложен один из филь-
мов ужасов.

На сцене творились самые настоящие 
паранормальные явления: под звуки 
страстного танго разгуливал Граф Драку-
ла, остроту и блеск своего маникюра де-
монстрировал Фредди Крюгер, Сэм и Дин 
Винчестеры боролись с призраком, а из 

длинноволосой девушки изгоняли демо-
на. В общем, дьяволы и экзорцисты были 
повсюду. 

К празднику первокурсников присое-
динились декан факультета ПВиС вита-
лий Грязных, замдекана экономическо-
го факультета Светлана Суркова и про-
ректор по воспитательной работе Сергей 
Достовалов. Поздравила юных студен-
тов и председатель студенческого про-
фкома КГУ Алена Овсянникова.

Заключением праздника стали миксы 
DJ Quaker и, как следствие, энергия тан-
цующих и заряд отличного настроения 
на весь учебный год.

Ирина Сафина

тРАДиции

Ежегодное обучение профсоюзных активистов 
1 курса прошло на базе санатория-профилакто-
рия «Автомобилист». Они не только получили 
знания о системе профбюро, но и раскрыли свои 
лидерские  качества.

На лекциях рассказали о работе системы про-
фсоюзов, перспективах развития Молодежного 
Правительства Курганской области и об основах 
тайм-менеджмента. Свою порцию знаний полу-
чил президиум профбюро: лидеры факультетов 
углубились в особенности командной работы, 
ведения документации, распределения социаль-
ных и повышенных стипендий.

Вечером ребятам предстояло самое важное ис-
пытание на прочность – «Лидерский коридор».

Дарья Карева

Активисты
в «автомобилисте»
ПРОФКОМ
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идТи к цели 
и много ТрудиТься

Я встречаю его в университете – только там можно выкрасть немного времени у нашего 
чемпиона. Константин Коленкин – мотогонщик, победитель и участник различных 
мотосоревнований, а также студент 3 курса факультета транспортных систем.

График молодого человека очень плотный 
– после учебы, с рюкзаком за плечами, Ко-
стя отправляется не отдыхать, а занимать-
ся своим железным «партнером» по гонкам. 
Совсем недавно вместе они одержали побе-
ду в соревнованиях по мотокроссу за Откры-
тый Кубок мотоциклетной Федерации Рос-
сии среди любителей.       

– Почему именно мотоспорт? 
– С ранних лет меня привлекала техника, 

мотоциклы. Я решил, что всё это моё, под-
ходит для меня. Я готов посвятить этому 
жизнь. Начал заниматься мотоспортом с де-
вяти лет. В шестнадцать попробовал себя в 
ледовом спидвее (мотогонки на льду). И по 
сей день с ними связан. Теперь это уже не 
просто увлечение. Это образ жизни.

 – Зимние и летние мотогонки… Как 
совмещаешь тренировки? насколь-
ко я знаю, они не прекращаются кру-
глый год.

– Летними мотогонками занимаюсь в Кур-
гане. К ледовым спидвеям готовлюсь в Ша-
дринске. Приходится каждый раз туда 
ездить, так как в Кургане нет условий для 
тренировок. Когда грядут соревнования, не-
обходимо подготавливать и технику. Иногда 
приходится даже там какое-то время жить. 

– не мешает ли это учебе?
– Приходится совмещать. Этой зимой со-

ревнования были подряд в нескольких горо-
дах. Но преподаватели, к счастью, идут на 
встречу, относятся с пониманием. Учусь, в 
общем, с переменным успехом (улыбается). 

– Семья тебя поддерживает, ездит с 
тобой на соревнования?

– Когда соревнования проходят у нас в го-

роде, то они, конечно же, приходят побо-
леть за меня. Если вне Кургана – пережива-
ют дома. Я, если честно, противник того, что-
бы они со мной ездили. Не люблю, когда за 
мной близкие смотрят, мне даже спокойнее 
выступать в других городах. В своем городе 
у тебя есть публика, которая поддерживает 
тебя, возлагает надежды. Соответственно, ты 
сразу начинаешь волноваться за своё высту-
пление. А волнения эти бывают во вред.

– Мотоспорт достаточно травматичен, 
не пугает это? 

– Были гонки, были и падения. Не важ-
но, новичок ты или мастер – случиться мо-
жет всякое с любым. Факторов, влияющих 
на это, масса. Но всё лечится. Я уже привык 
к этому.

– А как настраиваешься к гонкам? 
Есть особый ритуал?

– О, это у меня сложный процесс! Я стара-
юсь ни о чем не задумываться, а легко, сво-
бодно подходить ко всему. Чем больше мы-
слей в голове, думок каких-либо, тем, нао-
борот, тяжелее. Я стараюсь расслабляться, 
слушать музыку, все-все отпустить. Выхожу 
с пустой, свободной головой. 

– Каких высот уже успел достичь?
– Этой зимой выиграл Кубок Мотоциклет-

ной Федерации России в Стерлитамаке, за-
нял второе место в полуфинале России сре-
ди юниоров в Новосибирске, а в высшей лиге 
у нас четвертое общекомандное место в Гла-
зове… В сентябре была гонка в Кургане, за-
нял там первое место. 

– Ощущаешь зависть или чувство со-
перничества?

 – Насчет зависти могу сказать точно – 

нет, а вот насчет соперничества – уверен-
но соглашусь. Даже если мы друзья с чело-
веком, то на треке мы с ним соперники. Это 
уже совершенно другие отношения. Мы с 
ним можем в одном номере жить, общать-
ся, но как только садимся за мотоцикл – ни-
каких уступок, послаблений. Не важно, друг 
ты или враг.

– Костя, вернемся к учебе. выбор фа-
культета не случаен?

– Изначально определенности не было. 
Но на факультете транспортных систем 
мне сразу всё понравилось. Не жалею о сво-
ем выборе абсолютно. Пока специальность 
не очень помогает непосредственно в моем 
спорте, но в дальнейшем, предполагаю, си-
туация изменится. Кроме того, мой личный 
опыт пригодится и в учебе.

– Строишь планы на спортивное бу-
дущее?

– Планы максимум на этот сезон: удачно 
все отъездить и добиться новых результатов. 
В этом году были перспективы, звали в дру-
гие города за их команды выступать, но я 
твёрдо решил остаться со своим тренером и 
продолжать работать здесь. Конечно, хочет-
ся когда-нибудь выйти на Чемпионат мира.

– Раскроешь секрет своего успеха?
– Иду к своей цели, много работаю над со-

бой, над техникой. Физически подготавлива-
юсь к сезону. Времени не хватает ни на что, 
но приходится стараться во всём.

Попрощавшись и закинув рюкзак за пле-
чи, спортсмен, как обычно, спешит по спор-
тивным делам, делая шаги уже к новым по-
бедам.

Юлия Пастухова
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шесть правИл 
моБИльной 
БезопасностИ

Например, попросили вас предоста-
вить все секретные данные вашей бан-
ковской карты при оплате товара через 
интернет, и вы сообщили конфиденци-
альную информацию. Либо установи-
ли «вирус» на свое мобильное устройст-
во, перейдя по ссылке в СМС-сообщении 
или в одном из популярных мессендже-
ров. А потом, в один прекрасный момент, 
может оказаться, что деньги с вашей кар-
ты были списаны. Вы можете сказать, что 
такого никогда не случится, поскольку за 
безопасность отвечает банк. Отчасти это 
действительно так. Например, Сбербанк 
всегда использует инновационные техно-
логии, обеспечивая безопасность своих 
клиентов. В этом году Сбербанком было 
запущено первое в мире мобильное при-
ложение со встроенным антивирусом (для 
операционной системы Android), благода-
ря которому Сбербанк был удостоен авто-
ритетной премии Global Finance.

Но, несмотря на меры, предпринима-
емые банком, не нужно забывать о том, 
что безопасность должна соблюдаться, 
прежде всего, самими пользователями. 
Даже если вы уверены в том, что вы зна-
комы со всеми правилами, не лишним бу-
дет еще раз повторить главные из них, 
чтобы не дать мошенникам шанс обма-
нуть вас.

правило:
Не сообщайте третьим лицам, 

включая сотрудников банка, свои 
конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, реквизиты 

банковской карты PIN и CVV-коды. Каза-
лось бы, все об этом знают, но далеко не 

все применяют в жизни. 
Важно знать: банк никогда не запраши-

вает пароль и не звонит клиенту для под-
тверждения отмены операции. Это еще 
одна уловка мошенников.

правило:
Используйте антивирус или 

установите приложение «Сбер-
банк Онлайн» с бесплатным ан-
тивирусом для телефонов на 

базе Android1.

правило:
Если вы получили неожиданное 

сообщение по СМС, в одном из по-
пулярных мессенджеров или по 

электронной почте с предложением пе-
рейти по ссылке (например, по поводу 
объявления на каком-то сайте), ни в коем 
случае не делайте этого.

правило:
Скачивайте приложение «Сбер-

банк Онлайн» только из офици-
альных источников, таких как 

GooglePlay, AppStore, магазина Windows.

правило:
Если вы вдруг потеряли мобильный 

телефон или сменили номер телефо-
на, срочно обратитесь в контактный 
центр банка с просьбой заблокиро-

вать карту или уведомить банк о смене но-
мера вашего мобильного телефона.

правило:
Не теряйте бдительность, вни-

мательно проверяйте всю инфор-
мацию о платеже, прописанную в 
СМС-сообщении. Зачастую, пользу-

ясь невнимательностью абонентов, мо-
шенники просят подтвердить сторонние 
операции.

Конечно, шесть пунктов, указанных 
выше, – это лишь часть всего свода пра-
вил, призванных обезопасить вас от зло-
умышленников. Но, следуя хотя бы этим 
несложным предписаниям, вы увеличите 
в разы эффект от усилий банка в области 
безопасности финансовых сервисов и сде-
лаете свою жизнь немного проще.

ваши банковские 
консультанты:
Оксана вахрамеева 
+7 (912) 831-14-43 и 
Анастасия Матвеева
+7 (912) 831-30-20.
 1 Подробную информацию об Онлайн-сервисах 
Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте 
банка http://www.sberbank.ru, в отделениях или по 
телефону 8 800 555 55 50. Условия действительны 
с 02.11.2015. Изменение условий производится 
Банком в одностороннем порядке.ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 
11.08.2015.

В это сложно поверить, но сегодня, в век информационных технологий, шанс попасться на удочку мо-
шенников ничуть не меньше, чем раньше. И часто причиной тому служит незнание самими пользовате-
лями основных правил безопасности.
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