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отни людей побывали на 
этой сцене и тысячи шу-
ток об экзаменах, препо-
давателях, человеческих 
поступках, популяр-

ных книгах и фильмах прозву-
чали за двадцать лет. Впер-
вые участники фестиваля «Ве-
селый ДЯФ» вышли на сцену 
в 1995 году. Предполагалось, 
что он будет идти всю зиму, 
отсюда и название «ДЯФ» – 
«Декабрь. Январь. Февраль». 
Но фестиваль сменил формат, 
конкурсные дни проходят все-
го две недели декабря, а на-
звание осталось. 

Юбилей у вуза и у фестива-
ля, а это значит, должны быть 
сюрпризы. Организаторы по-
просили подняться на сцену 
творческие коллективы всех 
факультетов. И вынесли торт 
(маааленький, всего 68 кг) с 
20-ю свечами. Задув свечи, ко-
манды дали старт фестивалю.  

Юбилейный фестиваль вы-
пала честь открыть талантли-

вым, смелым и артистичным 
представителям двух факуль-
тетов – транспортных систем и 
педагогического.

 – Я участвовал в ДЯФе уже 
четвертый раз, но все равно 
волновался, – поделился впе-
чатлениями Алексей Иванов, 
четверокурсник ТС. Несмотря 
на брутальную щетину и дале-
ко не женский рост, он изобра-
зил грациозную леди и проде-
монстрировал «дизайнерскую» 
одежду из полиэтиленовых 
пакетов. – В таком виде не хо-
тел выходить, думал, зал не 
оценит. Мы долго репетирова-
ли, потому что не знали, как 
ходят модели, как работают 
на зал. Когда понял, что зрите-
лям понравилось, успокоился. 

Участие в четырех фестива-
лях –  не предел. Замдиректо-
ра МДЦ Виктор Поляков уча-
ствовал в подготовке восьми 
ДЯФов в составе команды эко-
номического факультета, ко-
торая трижды становилась по-

бедителем. Но в этом году ему 
предстояла иная работа. 

– Играя и выступая в качест-
ве тренера, приходилось  ор-
ганизовывать одну команду, 
а теперь целое мероприятие – 
это большая ответственность. 
Пришлось решать больше тех-
нических вопросов и находить 
иные пути решения возникаю-
щих проблем, но это и делает 
работу над творческим фести-
валем интереснее, – говорит 
Виктор Николаевич. 

Он также отметил, что ко-
манды вышли на новый уро-
вень – работать над высту-
плениями им помогали про-
фессиональные режиссеры. 
Специалисты старались сде-
лать номера максимально ин-
тересными, добрыми и весе-
лыми. Но традицию последних 
лет сохранили: выступление 
каждого факультета – это ми-
ни-спектакль с прекрасны-
ми костюмами, декорация-
ми, конферансом. В этом году 

в качестве сюжета педагоги-
ческий факультет выбрал по-
следнюю часть голливудско-
го блокбастера «Безумный 
Макс», технологический – ин-
терпретацию фильма «300 
спартанцев», филологический 
– голливудского блокбастера 
«Интерстеллар», МиИТ – филь-
ма-мюзикла «Кошмар перед 
Рождеством». «Транспортни-
ки» вспомнили  полет первого 
человека в космос. 

Новым в фестивале стало по-
явление интерактивных пло-
щадок, которые работали до 
начала выступления и во вре-
мя перерывов. Покатать мячи 
для гольфа, поиграть в на-
стольный футбол – проще про-
стого, главное, вовремя за-
нять очередь. Впервые на фе-
стиваль приглашали не только 
выпускников и студентов КГУ, 
но и обычных горожан.

Ксения Алексеева
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В этом учебном году Курганский университет отмечает 20-летие. И фестивалю 
студенческого творчества «Веселый ДЯФ» тоже двадцать! Юбилейный сезон стартовал       
2 декабря на родной для фестиваля сцене МДЦ.

16+

фестиваль
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Результаты есть
Сегодняшний наш разговор с и.о. ректора Михаилом Ериховым о том, что удалось сделать 
за первые полгода его руководства вузом.

– Михаил Максович, можете ли вы 
уже подвести промежуточные итоги 
работы университета?

– Если говорить о том, что достигнуто 
и что предстоит на ближайшую перспек-
тиву, то можно говорить о следующих от-
правных точках. Мы провели ревизию 
того, что университет имеет: имуществен-
но-хозяйственного комплекса, материаль-
ных ценностей, научно-педагогических 
кадров, их возможностей. Проанализиро-
вали все связи университета, в том числе 
с учредителем, наметили пути их укре-
пления. Начала складываться управлен-
ческая команда. Пока рано говорить, что 
она уже сложилась, но есть положитель-
ные тенденции, которые говорят о том, 
что команда осваивает навыки коллек-
тивной работы и все лучше справляется с 
теми обязанностями, которые на нее воз-
лагаются обстоятельствами и особенно-
стями развития нашего университета.  

– По каким основным направлени-
ям ведется работа?

– Сейчас я бы выделил несколько на-
правлений. Первое – это изменение вну-
тренней структуры университета, ее опти-
мизация, организация контроля исполни-
тельской дисциплины, учебного процесса. 
Это большая и сложная работа, но без нее 
улучшить качество образовательного про-
цесса и поднять имидж университета  не-
возможно. 

Второе направление – положено на-
чало реконструкции научной и ин-
новационно-инвестиционной со-
ставляющих работы университета. 
Проанализирована работа малых ин-
новационных предприятий. Зареги-
стрированы два новых: «Университет-
ский автобус – Курган» и «Аквакуль-
тура Зауралья». Они должны занять 
важное место как в структуре универ-
ситета, так и в регионе. Для этого есть 
необходимый потенциал – кадровый 
и научный, который обеспечит этим 
предприятиям фронт работ. 

Третье направление – стратегическое 
планирование и работа на перспекти-
ву. Прежде всего, это касается увели-
чения бюджетного финансирования 
университета. Впервые университет 
получил сверх плана деньги – 30 млн 
руб., которые направлены на ремонт 
общежития №2 по ул. Комсомольской 
и на развитие Ботанического сада. Это 
небольшие деньги, но начало положе-
но. Мы и дальше будем работать над 
тем, чтобы привлечь как можно боль-
ше средств для развития инфраструк-
туры университета.

Дан старт поэтапному созданию уни-
верситетской поликлиники. Считаем 
это направление социально важным. 
Здесь мы находим поддержку регио-

нальной власти, фонда медицинского 
страхования. Уже есть договоренность с 
поликлиникой №5 о том, что на выделен-
ных ими площадях будут обслуживать-
ся сотрудники, преподаватели и студенты 
университета. В дальнейшем планируется 
создание полноценной поликлиники, спо-
собной проводить обследование и лече-
ние как студентов, так и сотрудников. 

Еще один проект, очень важный для 
нас, к которому мы приступаем, создание 
учебного межвузовского военно-техниче-
ского центра. Когда-то в вузах были воен-
ные кафедры, мы хотим вернуться к во-
просу военной подготовки, но, возможно, 
в другом формате. Теоретически это воз-
можно. Мы связывались с Министерством 
обороны, получили поддержку. Также нас 
поддерживают в этом вопросе админист-
рация области, военкомат. Поскольку это 
важно и для региона. Думаю, в следую-
щем году эта работа развернется. 

– Это те проекты, которые уже запу-
щены. Что планируется еще?

– Открытие Центра восточных языков. 
Переговоры идут с Харбинским научно-
техническим университетом (Китай). На 
днях они прислали документы на двух 
сотрудников, готовых приехать к нам пре-
подавать китайский язык. Обучать пла-
нируем не только студентов, но и всех же-
лающих. 

Устанавливаем связи с другими универ-

ситетами: Санкт-Петербургским государ-
ственным политехническим университе-
том, вузами Финляндии. Вошли в Санкт-
Петербургский экологический кластер, в 
который кроме вузов Петербурга входят и 
компании стран Северной Европы. Можно 
сказать, мы движемся в сторону интегра-
ции с европейской наукой. На это указы-
вает и наше министерство: приоритетным 
для вузов является налаживание между-
народных контактов в образовательной 
сфере. В этой связи первоочередной зада-
чей на начало года я вижу организацию 
работы по приему абитуриентов из Казах-
стана и других республик Средней Азии. 

Очень тесные деловые контакты у нас 
установились с РНЦ ВТО им. Г.А. Илиза-
рова. Это стратегический партнер. Над-
еюсь, будут установлены связи с Курган-
ской метрополией РПЦ. Считаю, что это 
важно для воспитания студентов. 

– вопрос, который волнует многих 
сотрудников: будет ли увеличение 
зарплаты?

– У нас прошло первое увеличение зар-
плат профессорско-преподавательскому 
составу. Мы в состоянии заплатить им в 
конце года неплохие премии. Будем ста-
раться, чтобы в следующем календарном 
году рост зарплат не отставал от инфля-
ции. К этому есть все предпосылки.

– Михаил Максович, насколько 
оправдались те ожидания, с которы-
ми вы пришли в университет? Были 
приятные неожиданности?

– Приятной неожиданностью оказалось 
то, что, несмотря на многие страшил-
ки и предупреждения, я нашел универси-
тет в весьма достойном состоянии. Сохра-
нены кадры. Мы достойно смотримся на 
фоне других вузов по основным показате-
лям эффективности. Да, у нас есть прова-
лы, связанные с количеством и качеством 
научных публикаций, приемом, низким 
баллом ЕГЭ поступающих, но, думаю, это 
возможно исправить. Главное, что у нас 
сохранен коллектив, и в нем есть люди, 
которые хотят что-то сделать для универ-
ситета.

– Что не получилось?
– Не получилось сразу выйти на тот уро-

вень исполнительской дисциплины, что-
бы все работало четко и быстро.  

– скоро замечательный праздник – 
Новый год. все мы ждем его с над-
еждой на лучшее. Что бы вы пожела-
ли сотрудникам и студентам?

–  Согласно Библии, Христос желал сво-
им соратникам и ученикам мира, пони-
мая при этом мир внутри человека, мир 
в его семье, доме, мир в его душе. Тако-
го комплексного мира хочется пожелать 
всем, кто работает или учится в нашем 
университете. 

Наталья Катайцева

воПрос ректору
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сего несколько лет назад иметь лич-
ный компьютер было сказкой или 
просто несбыточной мечтой. Сегодня 
же в каждой семье он есть, а в некото-
рых и не по одному, поэтому решение 

множества проблем, которые накопились за 
тысячелетия  существования человечества, 
переложено на компьютерные технологии. 
Просканировать мозг человека, проследить 
за его сердцебиением, на основе импуль-
сов, таблиц и диаграмм определить склон-
ности ребенка к какой-либо деятельности 
стало совсем легко, а главное быстро и точ-
но. Новые технологии прочно вошли в нашу 
жизнь, поэтому современной науке нуж-
ны молодые умы, которые и дальше будут 
двигать ее вперед. Конкурс «Умник» отлич-
но справляется со своей задачей и знакомит 
мир с будущим науки. 

Как говорит сергей Гришняков, студент 
4 курса технологического факультета, в но-
минации «Медицина будущего» конкуренты 
были достойные, и определить, кому доста-
нется грантовый фонд в 400 тысяч рублей, 
было сложно. Проект Сергея «Мобильная си-
стема экспресс-диагностики головного моз-
га» заинтересовал жюри и набрал большое 
количество баллов.

Со своим научным руководителем моло-
дой человек планирует создать электронное 
медицинское устройство диагностики го-
ловного мозга, которое позволит выявлять 
отклонения в его работе на самых ранних 
стадиях. 

– Это своего рода шлем. Он будет рабо-
тать с помощью современных микрочипов, 
которые имеют большое преимущество пе-
ред существующими энцефалографами. У 

прибора будет простой интерфейс, кото-
рым смогут управлять и врачи-диагносты, 
и простые фельдшеры. На момент «Умника» 
была разработана схема, которая работала, 
но нужны были средства для расширения 
функционала, – рассказывает победитель. 

В этой же номинации финансовую под-
держку получил проект и аспиранта Павла 
самикулина. Он трудится над созданием 
методики и программного обеспечения для 
оценки состояния здоровья и физической 
подготовки человека. 

По словам Павла, обследования на прибо-
ре рекомендованы спортсменам, госслужа-
щим, физическая форма которых важный 
критерий в их работе. Полученные данные 
об общей физической форме будут полез-
ны и простым людям, которые ведут актив-
ный образ жизни. В зависимости от индиви-
дуальных особенностей организма, можно 
составить рекомендации оздоровительных 
процедур и коррекции рабочего и трениро-
вочного графика.

иван камкин, инженер технопарка КГУ, 
достиг победы в номинации «Новые прибо-
ры и аппаратные комплексы» только в тре-
тьем «Умнике». Первые два раза участия в 
конкурсе дали Ивану большой опыт, кото-
рым он воспользовался и написал новую ра-
боту –   проектирование персонального 3D-
принтера на основе технологии селективно-
го лазерного спекания. 

–  Это упрощенная версия уже существую-
щих промышленных образцов, которые при-
меняются в машиностроении. С помощью 
этого принтера можно изготавливать мел-
косерийные детали, сувенирную продук-
цию. Архитекторы, например, будут созда-

вать макеты зданий в офисе и даже дома. 
Проект расширяет возможности использо-
вания 3D-принтеров для всех,  в том числе и  
в образовательных целях, так как  позволяет 
производить быструю смену типа печати, –  
объясняет Иван. 

На свою работу молодой человек уже за-
тратил 30 000 рублей и подготовил тесто-
вую версию принтера, а теперь приступит 
к изготовлению опытного образца с новой 
конструкцией, который позволит готовить 
детали не только из пластика, но и из ме-
талла. 

Пьедестал почета мужчины КГУ подели-
ли с прекрасной половиной человечества. 
В номинации «Информационные техноло-
гии» победила работа аспирантки екате-
рины студентовой с трудным названием 
«Разработка облачного сервиса «Маршрути-
зация движения автомобильного транспор-
та в сфере сетевых перевозок» на основе ре-
шения задачи коммивояжера». А студентка 
регина Бикмухаметова стала лучшей в 
номинации «Современные материалы и тех-
нологии их создания». Ее проект по очистке 
воды от ионов тяжелых металлов и кислот-
ных загрязнителей позволит употреблять 
в пищу чистую воду и не бояться нанести 
вред своему организму.  

По условиям «Умника» грант в 400 ты-
сяч рублей выдается в течение двух лет, его 
можно потратить только на модернизацию 
и реализацию проекта. Уже через полгода 
все инноваторы подготовят отчеты о проде-
ланной работе, а через год им предстоит оч-
ная защита. 

В Тюмени зауральцы из различных учеб-
ных заведений и организаций представили 
28 научных проектов, 10 из которых удос-
тоились главного приза, и ровно половина 
– представители нашего вуза. Эти победы – 
результат совместной работы студентов, ас-
пирантов и их научных руководителей, ко-
торые взяли на себя ответственность воспи-
тать достойную смену на научном поприще. 

Ксения Алексеева

Аспиранты и студенты КГУ признаны лучшими 
инноваторами конкурса «Умник», который прошел в 
Тюмени. Молодые ученые получили грант на реализацию 
своих научных проектов. В числе участников оказались как 
новички, так и бывалые «умники». 

В

Наука Молодая
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У заведующей кафедрой общей и социальной 
психологии, доктора психологических наук, 
профессора, академика, заслуженного работника 
высшей школы Раисы Викторовны Овчаровой в 
жизни все получается гармонично: быть успешным 

ученым, заботливым наставником, любящей матерью и 
женой. 25 ноября она отметила юбилей.

В гАрмонии с 

Человек Науки

собой

Выросла до международной
ученые из 20 городов россии съеха-

лись в курган на тринадцатую научно-
практическую конференцию «Зырянов-
ские чтения».

Конференция в честь одного из основателей 
зауральского краеведения Александра Зыря-
нова была региональной, а сегодня уже пере-
ходит рамки всероссийской.

- К нам приезжают ученые из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В прошлом году 
участвовали датчане. Мы не только подво-
дим итоги научной работы уходящего года, 

но и создаем задел на будущие научные ис-
следования, - говорит председатель оргко-
митета конференции, доктор биологических 
наук Николай Науменко.

Мероприятие интересно тем, что является 
многоплановым, краеведение в самом широ-
ком понимании этого слова: и археология, и 
новейшая история, и культурология, и музее-
ведение, филологические науки и другие. Ра-
бота секции «Географические науки» прово-
дилась под эгидой Русского географического 
общества, которому исполняется 170 лет.

Доклады, озвученные на конференции, – 
оригинальные исследования, которые в дан-
ный момент ведутся российскими учеными. 

- В этом году представлено больше архив-
ных материалов, свежих, неопубликованных. 
Рукописные книги стали материалом для на-
учных исследований преподавателей, и это 
очень радует, - отметила председатель сек-
ции «Филологические науки» профессор Ва-
лентина Федорова.

«Зыряновские чтения» стали одной из ви-
зитных карточек Кургана. 

– Перед юбилеем проверила себя по ме-
тодике, разработанной профессором на-
шей кафедры  Сергеем Духновским, в ка-
ком психологическом статусе и состоянии 
нахожусь. Осталась довольна результа-
том (улыбается): у меня нет внутрен-
них противоречий и конфликта, 
умею справляться со стрес-
сом, могу регулировать 
эти состояния. И по мне 
это видно – я счаст-
ливый человек! – го-
ворит Раиса Викто-
ровна.

Окончив филоло-
гический факуль-
тет, Раиса Овчарова 
работала на кафе-
дре французско-
го языка КГПИ. И 
быть бы ей выдаю-
щимся лингвистом, 
но судьба распоряди-
лась иначе. Пришлось 
сделать выбор: уйти с ка-
федры и заняться чисто пе-
дагогической работой в шко-
ле. В науку Раиса Викторовна шла 
от практики.

– Мне достался 5 класс – сборный со 
всех районов, дисциплина страдала. Я с 
дипломом отличницы, обладая теорети-
ческим багажом знаний, на практике не 
знала, что делать. Каждый ребенок был 
для меня большим вопросом. Чтобы от-
ветить на все эти вопросы, начала зани-
маться проблемой трудного детства, – 
рассказывает педагог. – Изучая эту тему, 
обнаружила, что помимо педагогических 
причин запущенности трудных детей есть 
причины, лежащие глубже, – психологи-
ческие. Я поняла, что если не разберусь в 
психологии этих детей и причинах, при-

водящих их в трудное детство, то никогда 
не решу эту проблему. И до сих пор ее ис-
следую вместе со своими аспирантами.

Научной школе «Методология психоло-
гического сопровождения лич-

ности в педагогическом 
процессе» в 2013 

году присвоили 
официаль-

ный статус. 
К слову, 

под ру-
ковод-
ством 
Раисы 
Овча-
ровой 
защи-
ще-
но 32 
канди-

датских 
диссер-

тации. 
Одна из по-

следних ка-
салась адапта-

ции студентов пер-
вого курса в колледжах. 

Это исследование принесло практическую 
пользу, потому что экспериментальная 
часть реализовывалась на студентах Кур-
ганского института железнодорожного 
транспорта. Сегодня на выходе пятая до-
кторская, посвященная аксиологическо-
му оцениванию личности. Ее автор – стар-
ший научный сотрудник Ирина Никола-
ева, создавшая уникальную проективную 
методику «Я и другие», которая признана 
в профессиональном сообществе.

– За научные достижения наша кафе-
дра получила звание Российской акаде-
мии естествознания «Золотая кафедра 

России», за научные победы и свершения 
и за служение науке и просвещению на-
граждена орденами Екатерины Великой 
и Петра Великого, – Раиса Викторовна с 
гордостью говорит о достижениях коллек-
тива кафедры.

Особое удовольствие Раисе Овчаровой 
приносит написание книг. Только за пять 
лет ею написано 8 монографий. Ее хоро-
шо знают в нашей стране и за рубежом. 
Благодаря своему первому печатному 
труду «Справочная книга школьного пси-
холога», который вышел тиражом 80 ты-
сяч экземпляров (!), Раиса Викторовна 
стала известна на весь СССР. 

Результатом кропотливой и трудоемкой 
работы являются не только книги. Раз-
работано большое количество уникаль-
ных диагностических методик, техноло-
гий, концепций. Раиса Викторовна явля-
ется автором в России новой концепции 
родительства.

– Мы рассматриваем родительство как 
нечто динамическое, – поясняет ученый. 
– Человек осваивает определенные со-
циальные роли отца и матери. И отдель-
но существует отец, отдельно существует 
мать. А в развитом состоянии родитель-
ство – это уже «мы», когда отец и мать 
взаимодействуют и каждый из них вы-
полняет свои функции. Они движутся в 
направлении создания психолого-педаго-
гических условий для нормального раз-
вития своего ребенка. Это  интереснейшая 
область исследования!

Впереди очень много планов. И, если ут-
вердит руководство университета, на бли-
жайшие пять лет научной темой школы 
станет психолого-педагогическая фасили-
тация как фактор безопасности личности 
в образовательном процессе.

Елена Полякова
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Настоящий На вопрос: «Кто такой 
Валерий Николаевич 
Орлов?» невозможно 
дать ответ  одной 
фразой, настолько 
он многогранная 
личность. 

Валерий Николаевич родился 10 декаб-
ря 1945 года  в городе Завитинске Амур-
ской области в семье военнослужащего. 
Жизнь семьи военного связана с частыми 
переездами. В первый класс Валерий по-
ступил в г. Серове Свердловской области, 
с шестого класса учился в Вильнюсе, а за-
кончил обучение в школе № 31 Кургана.

В 1962 году Валерий Николаевич, вы-
брав специальность «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и ин-
струменты», начал учиться на  вечернем 
отделении КМИ. До декабря 1963 года 
успешно совмещал учебу с  работой тока-
рем на Курганском машиностроительном 
заводе и даже получил звание «Ударник 
коммунистического труда». После окон-
чания учебы (уже по очной форме) Вале-
рий  Николаевич остался в институте пре-
подавать на кафедре «Технология маши-
ностроения».

Научные исследования, проводившиеся 
В.Н. Орловым, были оценены при защите 
кандидатской диссертации в 1979 году. 
Достижения в учебно-методической и на-
учной работе позволили получить зва-
ние доцента (1983 г.), а в 1993 году – про-
фессора.

С июня 1997 по 2005 год Валерий Ни-
колаевич возглавлял кафедру «Техноло-
гия машиностроения». Много лет являлся 
членом УМО в области автоматизирован-
ного машиностроения и учебно-мето-
дической комиссии по специальности 
«Стандартизация и сертификация».

Под его руководством защищено три 
кандидатских диссертации, издано во-

семь учебных пособий (четыре из кото-
рых с грифами Минобрнауки РФ и УМО), 
опубликовано более 180 научных трудов, 
получено четыре патента на 
полезные модели.

Заслуги Валерия 
Николаевича от-
мечены много-
численными 
грамотами 
и дипло-
мами, ему 
присво-
ено зва-
ние «По-
четный 
работник 
высшего 
професси-
онального 
образования 
РФ».

Стремление 
к совершенство-
ванию позволило     
В.Н. Орлову успешно за-
кончить обучение в Откры-
том университете Великобритании по 
программе «Эффективный менеджер».

Валерий Николаевич вместе с Г.П. Мо-
сталыгиным стоял у истоков создания 
специальности «Стандартизация и сер-
тификация». Студенты всегда с большим 
интересом посещают его занятия, так как 
знают – это очень профессионально, ин-
тересно, убедительно.

Успешность Валерия Николаевича ба-

зируется на «крепком тыле». Вместе с су-
пругой Валентиной Ивановной, которая 
более 40 лет проработала в библиоте-

ке КГУ (КМИ), вырастили двоих де-
тей. Дочь – журналист, живет 

и работает в Екатеринбур-
ге. Сын по образова-

нию юрист. Много 
свободного време-

ни уделяется вос-
питанию внука и 
внучки.

Много лет 
В.Н. Орлов за-
щищал честь 
вуза, выступая 
в составе сбор-
ной коман-
ды сотрудни-

ков по волей-
болу. И сегодня 

Валерия Николае-
вича можно увидеть 
в бассейне, на лес-
ной тропинке с пол-
ной корзиной гри-

бов, в компании друзей, с кото-
рыми вместе почти полвека.

На кафедре «Инноватика и менеджмент 
качества» мнение Валерия Николаевича 
Орлова является определяющим, а авто-
ритет непререкаемым.

Уверены, юбилей – лишь очередной 
этап в жизни замечательного человека, 
ученого, воспитателя. 

Кафедра «Инноватика
и менеджмент качества»

пРофессоР

о воспитании духовно-
нравственных ценностей 
у молодежи шла речь на 
XI областных рождествен-
ских образовательных чте-
ниях «традиция и новации: 
культура, общество, лич-
ность».

Площадкой для проведения 
вновь стал Курганский госу-
дарственный университет. И 
это не случайно. Потому что 
разговор об объединении об-
щества на основе духовно-
нравственных ценностей, об 
опыте и православных тради-
циях, о том, что невозможно 
идти в будущее, не опираясь 
на прошлое, о противодейст-

вии терроризму и экстремиз-
му, об общечеловеческих и 
православных ценностях вели 
не только представители цер-
кви, но и власти, научной об-
щественности, образования. 

Об общих задачах воспита-
ния молодежи говорил в при-
ветственном слове и.о. ректора 
КГУ Михаил Ерихов:

- Мне очень приятно нака-
нуне великого для всех хри-
стиан праздника - Рождества 
принимать столь представи-
тельное собрание у нас, в Кур-
ганском государственном уни-
верситете. Приятно по двум 
причинам. Во-первых, я сам 
христианин. А во-вторых, за-

ступая на пост руководите-
ля университета, я очень хо-
рошо понимал, что основной 
задачей вузов России на дан-
ном этапе является не только 
и не столько подготовка ква-
лифицированных кадров - ин-
женеров, педагогов, ученых, 
сколько воспитание патриотов 
России, людей духовно и фи-
зически здоровых, людей вы-
соконравственных. И мне ка-
жется, что без участия Рус-
ской православной церкви эту 
цель не достичь. 

Михаил Максович выразил 
надежду, что Рождественские 
чтения станут началом дол-
гого и успешного сотрудниче-

ства по воспитанию будуще-
го России.

Иосиф, митрополит Кур-
ганский и Белозерский, от-
крыл пленарное заседание 
докладом о духовном смы-
сле православных традиций 
и обрядов. Представители об-
разования и университета 
поддержали разговор. В част-
ности, затронули вопрос о пре-
подавании в школах «Основ 
православной культуры». Ди-
алог продолжили на секциях. 
Говорили о значении воскрес-
ных школ, о преподавании 
предметов духовно-нравствен-
ной направленности, о роли 
семьи, волонтерском движе-
нии, социальных акциях, на-
правленных на защиту семьи, 
материнства и детства.

Общее дело воспитания

юБилей
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На педагогическом факультете 27 ноября было особенно оживленно. Подготовка к показу 
моделей одежды театра моды «Акме», выставка творческих работ студентов и, главное, –  
большое количество участников и гостей международной научно-практической
конференции.

От дефиле к науке

Началась она с торжественного откры-
тия художественной выставки старше-
го преподавателя кафедры профессио-
нального обучения, технологии и дизай-
на Нины Гориной. Зауральская природа 
вдохновила художницу на создание пей-
зажей, выполненных акварелью.

–  Легкость и свежесть акварели идет 
от настроения автора, передает радость 
и солнечность нашей природы. Акварель 
мне ближе, потому что краски очень яс-
ные, светлые. Люблю быстро передать 
свое впечатление, сиюминутное состояние 
природы, –  говорит Нина Аркадьевна.

Современную интерпретацию народно-
го костюма продемонстрировал студен-
ческий театр моды «Акме», созданный 
на факультете пять лет назад. Активные 
участники университетских и городских 
мероприятий, областных конкурсов, они 
пытаются нацелить молодежь на иное 
прочтение современного облика русско-
го человека.

–  Сегодня мы забыли о культуре оде-
жды в целом, не говоря уже о народной 
одежде. Мы начинали с нетрадиционных 
материалов, делали различные костюмы 
из пленки, кнопки, а теперь вышли на из-
готовление одежды на хорошем качест-

венном уровне. Все модели адаптированы 
на производство мелкими сериями. Хоте-
лось бы открыть экспериментальную ла-
бораторию моды, –  рассказывает руково-
дитель «Акме» светлана легких. 

От вернисажа и дефиле перешли к обсу-
ждению теоретических проблем, методи-
ческих аспектов и современных педагоги-
ческих технологий развития творческих 
способностей обучающихся. 

Учеными-психологами выявлено, что с 
повышением уровня профессиональной 
подготовки у студентов к концу курса об-
учения снижается уровень творческого 
мышления. В качестве препятствий твор-
ческого мышления, часто неосознанных, 
выступают конформизм –  стремление 
быть как все, боязнь выделиться; ригид-
ность –  стремление мышления идти про-
торенными путями, решать задачи при-
вычными способами, излишне высокая 
мотивация, стремление найти ответ не-
медленно также часто заставляет челове-
ка использовать первое пришедшее в го-
лову решение, которое, как правило, не яв-
ляется новаторским.

Заместитель директора по учебно-мето-
дической работе из Северо-Казахстанско-
го профессионально-педагогического кол-

леджа динара сандыбаева рассказала, 
как у них организована творческая дея-
тельность студентов. В колледже, кото-
рый по результатам аналитического ис-
следования высшего института бизнеса и 
управления INSAM (Швейцария) признан 
лучшим образовательным учреждением, 
открыто 14 кружков и 13 секций: хорео-
графический, театральный, конструктор-
ский, декоративно-прикладного искусст-
ва и другие. В рамках учебных курсов ак-
тивно применяется метод проектов, когда 
студенты создают свой собственный про-
ект, связанный, к примеру, с бизнесом или 
экологией, и защищают его. 

С  колледжем педфак КГУ сотрудничает 
уже на протяжении десяти лет, в перспек-
тиве – новые совместные программы.

 –  Мы ведем подготовку специалистов 
среднего звена по специальностям «Тех-
нология» и «Социально-культурная де-
ятельность и народное художественное 
творчество». В планах продолжить сотруд-
ничество с Курганским госуниверситетом, 
чтобы наши выпускники получали выс-
шее образование, дистанционно обучаясь 
в КГУ, на базе колледжа, –  рассказала Ди-
нара Айдаровна.

Елена Налимова

дним из таких методов ре-
абилитации детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья является вы-
ездная игротека, чтобы 

помочь ребенку выразить свои 
переживания через игру. 

Широко используется арт-те-
рапия. К примеру, в изотерапии 
есть несколько техник. Марание 
– пачкание в красках –  помога-
ет избавиться от агрессии и ги-
перактивности. Техника караку-
лей развивает внимательность и 
повышает самооценку у ребен-
ка. Рисование сухими листьями 
приносит детям много радости, 
способствует процессу адапта-
ции в новом пространстве, да-
рит чувство успешности. Цен-
ность рисования пальцами и ла-
донями заключается в свободе 
от двигательных ограничений, 
от культурного влияния, от соци-
ального давления. 

Специалисты Курганского цен-
тра социальной помощи семье 
и детям приезжают к подопеч-
ному пять раз. За это время они 
знакомят его с новыми играми, а 
родителей обучают методам иг-
рового взаимодействия с детьми. 

–  Мы с родителями совмест-
ными усилиями помогаем ре-
бенку позитивно смотреть на 
окружающий его мир. Наша за-
дача научить родителей приме-
нять все те методы, которые мы 
им предлагаем, и расширить их 
потенциал, чтобы они не оста-
навливались, а продолжали ис-
кать новые подходы, –  подчерк-
нула заведующая детской со-
циально-досуговой комнатой 
Курганского ЦСПСиД Татьяна 
Дворянчикова. 

Студентка 306 группы Але-
на Колосова рассказала об ин-
новационных технологиях соци-
альной работы с неполной (от-
цовской) семьей. Социальная 
помощь мужчинам осуществ-
ляется по нескольким направ-
лениям. Популярны такие соци-
альные технологии, как группы 
само- и взаимопомощи и «Папа-
школы». После изучения опыта 
шведских коллег одна из таких 
школ была создана в 2008 году в 
Санкт-Петербурге. А в Алтайском 
крае кризисный центр для муж-
чин работает уже почти двад-
цать лет.

Елена Сергеева

Терапия 
творчеством

Инновационные подходы в работе с семьей 
и детьми стали темой ежегодной областной 
научно-практической конференции на 
юридическом факультете.

О

коНфереНция

Наука и Практика
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с ФилосоФским 
ВзглЯДом
ПоЗиция

– василий иванович, вы кандидат 
философских наук.

– Да. К философии меня подтолкнула 
история как наука. Я окончил КГПИ по 
этой специальности. И выбрал социаль-
ную философию как наиболее для меня 
интересную, она дает возможность по-
нять внутренние механизмы развития об-
щества. 

– Научные интересы сегодня не из-
менились?

– В основном они лежат в области соци-
альной философии: социокультурные ме-
ханизмы, проблема единства и многоо-
бразия в историческом процессе. Диалек-
тика этих двух категорий является одной 
из базовых для социального развития. Не-
достаток многообразия влечет за собой 
отсутствие оптимальных вариантов, вы-
бор у общества ограничен. Мне интересна 
философская антропология в ее специфи-
ческой направленности, примыкающей к 
социальной философии.

– На ваш взгляд, каковы перспекти-
вы развития социальной сферы? 

– Потребность в социальных работниках, 
думаю, будет только нарастать. Скоро в 
Курганской области количество пенсионе-
ров превысит половину населения. Соци-
альная сфера будет требовать всё новых 
профессионально подготовленных работ-
ников, которые могли бы заниматься со-
циальной, социально-медицинской реаби-
литацией и т.д. Развитие любого региона 
в России определяется сейчас через раз-
витие социальной сферы.

– выпускники кафедры идут рабо-
тать по специальности?

– Конечно. Кафедра социологии и со-
циальной работы задумывалась и созда-
валась как специфический источник ка-
дров, которые могли бы профессионально 
и квалифицированно выполнять зада-
чи, стоящие перед системой социаль-
ной защиты населения Курганской обла-
сти. Считаю, что мы с этим справляем-
ся. Мы выпускаем специалистов высокой 
квалификации, чтобы они смогли адапти-
роваться в новой ситуации. Но я не дово-
лен тем уровнем подготовки, с которым 
студенты приходят в университет. Шко-
ла сегодня представляет собой подгото-
вительные курсы к ЕГЭ. Да, к нам посту-
пают умные юноши и девушки, но самая 
большая проблема в том, что у них нет 
системы знаний, а есть только мозаич-

ное представление о действительности. А 
ведь именно на базовую систему знаний, 
полученную в школе, должны надстраи-
ваться высшие структуры. Сегодня обра-
зование в России в значительной степени 
– самообразование. Реформы проводятся, 
но проблема в том, что в целом в общест-
ве слабая культура реформирования. Мы 
утрачиваем большое количество своего 
умственного потенциала. Россия всегда 
разбрасывается имеющимся у нее чело-
веческим капиталом. Между тем интел-
лектуальный потенциал в современном 
обществе – это источник его 
будущего: будущего бла-
госостояния, экономи-
ки и т.д. Реформи-
ровать надо умно, 
тонко, акку-
ратно, с хоро-
шей перспек-
тивой. Ум-
ные люди 
– штучные, 
особенно в 
области на-
уки. 

– руко-
водство ка-
федрой, лек-
ции, семи-
нары, наука… 
василий ивано-
вич, а увлечения у 
вас есть?

- Туризм. В студенческие 
годы сплавлялись по горным рекам. 
Сейчас увлекся туризмом международ-
ным. Посетил около 20 стран. Очень ин-
тересно собственными глазами посмо-
треть, как живут люди в разных странах. 
Что особенно впечатляет меня, это исто-
рические памятники. Например, самый 
большой в мире монастырский комплекс 
Ангкор в Камбодже, пирамиды в Египте, 
древние храмы в Индии, где происходи-
ло действие «Рамаяны», и множество дру-
гих. Индия, кстати, очень своеобразная и 
сложная страна, но там много счастливых 
людей, и это самое интересное, в отли-
чие, допустим, от нашей «тяжелой» стра-
ны.  Индусы по-настоящему верующие 
люди. Во время экскурсии мы чуть не вы-
пали из автобуса, когда увидели, как па-
шут землю сохой, вырубленной из дере-
ва… Природа везде уникальна. Фьорды 

Норвегии, «космический ландшафт» Хам-
пи, черные скалы острова Санторин… 

– вы сказали, что россия страна «тя-
желая». интересно, в чем это, по-ва-
шему, проявляется? 

– Я всегда студентам говорю, самые «тя-
желые» люди в России. В том смысле, что 
они где-то в подсознании имеют целый 
ряд нерешенных духовных проблем. Эти 
проблемы создают внутреннее напряже-
ние, которое они стараются вытолкнуть из 
себя. И неважно, какой этнической при-
надлежности люди, все, живущие в рус-

ском пространстве, «тяжелые». 
Видимо, цивилизационное 

наследство сказывает-
ся. Близкие им по 

«тяжести» – нем-
цы. Все осталь-

ные более или 
менее легкие, 
не обременен-
ные тяжелы-
ми думами.

– Что еще 
отличает 
русских от 
иностран-
цев?
– Люди в Рос-

сии менее рас-
четливы, более 

эмоциональны. Жи-
вут странными, не ха-

рактерными для европей-
цев, ценностями, предчувст-

виями будущих угроз и бед. Совершенно 
по-другому общаются с реальностью, в 
которой живут. Это специфический стиль, 
в мире его больше нигде не встретишь, не 
увидишь. Начинаешь понимать, что рус-
ские особенные, когда видишь других лю-
дей. За рубежом много русских, даже в 
Камбодже их около двухсот тысяч. Чем 
они странны? Они ищут для себя какую-
то сказочную страну, тот идеал, который 
в России не могут найти и не найдут, ко-
нечно, никогда. Ищут его по всему миру, 
но связаны они с Родиной, от самих себя 
не убегут. По России я тоже поездил. В 
нашей стране удивляет все, это вообще 
отдельный мир, везде все по-другому, и 
природа другая. Есть мечта побывать на 
Дальнем Востоке.

Елена Полякова

Что отличает русских от иностранцев? О своих мыслях и наблюдениях в интервью нашей 
газете рассказал заведующий кафедрой социологии и социальной работы 
Василий Корниенко. 10 декабря ему исполнилось 60 лет.
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Энергия, продленная во 
времени

В разгар войны, в мае 1942 года, шест-
надцатилетним пареньком он пришел на 
Свердловский машиностроительный за-
вод, тогда номерной – номер 28, токарем. 
После войны выбор был уже определен – 
учеба в Уральском политехническом ин-
ституте. В 50-м по распределению при-
шел на завод имени М.И. Калинина тех-

нологом, а затем стал заместителем 
начальника механического цеха. Там 
Григорий Петрович проявляет себя гра-
мотным и инициативным специалистом, 
склонным к исследовательской работе. 
Он кропотливо трудится над совершен-
ствованием и созданием новых прогрес-

сивных технологий изготовления про-
дукции. За достигнутые успехи ему при-
сваивается звание «Лучший технолог» 
Министерства оборонной промышленно-
сти СССР.

Наука увлекает молодого специалиста, 
и он поступает в аспирантуру, а затем 
и преподает в родном политехе. За ко-
роткий промежуток времени он прошел 
путь от ассистента до заведующего кафе-
дрой технологии металлов.

1960 год стал поворотным в судь-
бе Григория Петровича и навсегда свя-
зал его с Курганом. С развитием про-
мышленного производства стране нужны 
были специалисты машиностроения. И в 
нашем городе создается новый институт, 
который должен был решить проблему 
инженерных кадров. Молодого перспек-
тивного ученого направляют в только что 
организованный Курганский машино-
строительный институт проректором по 
учебной и научной работе. Именно здесь, 
в Кургане, в полной мере проявился ор-
ганизаторский талант Григория Петро-
вича.

В сложный организационный период 
он вместе с коллегами создает кафедры 
и лаборатории, налаживает учебный про-
цесс, развертывает научно-исследова-
тельские работы, привлекает в институт 
кадры. Сначала преподавателей для вуза 
приглашали из других регионов, затем 
усилиями Григория Петровича при ин-
ституте открыли аспирантуру. Препода-
вателей машиностроения стали готовить 
в Курганской области.

В 1970 году Г.П. Мосталыгин назнача-
ется ректором КМИ. За 16 лет его на этой 
должности расширяется и укрепляется 
материальная база института, решаются 
многие вопросы по повышению качест-
ва подготовки специалистов и квалифи-
кации преподавателей. Строятся новые 
корпуса, знаменитая «Бараба». Налаже-
ны связи со многими ведущими пред-
приятиями страны.

Несмотря на напряженную работу, Гри-
горий Петрович не оставляет любимую 
науку: участвует в исследованиях, на-
правленных на совершенствование тех-
нологических процессов изготовления 
деталей машин. Активно публикуется. 
Результаты научной деятельности нашли 
отражение в патентах и авторских сви-
детельствах на изобретения. Результаты 
более пятидесяти работ внедрены в про-
изводство.  В 1973 году Г.П. Мосталыги-
ну присваивается ученое звание профес-
сора. 

– Его высокие научные знания отра-

жают не только значительные  заслу-
ги в области фундаментальных исследо-
ваний, но и немалый вклад в научную и 
преподавательскую деятельность в выс-
шей школе. Кафедра, лекционная и учеб-
но-методическая работа, общение с кол-
легами, аспирантами и студентами ста-
ли для него неотъемлемой частью жизни 
и деятельности. На протяжении 10 лет 
он возглавлял специализированный со-
вет по защите кандидатских диссерта-
ций, был председателем Совета ректоров 
вузов Курганской области. Им подготов-
лено двенадцать кандидатов наук, – го-
ворит профессор кафедры «Инноватика и 
менеджмент качества» В.Н.Орлов.

Находил время и силы Григорий Пет-
рович и для общественной работы. Из-
бирался депутатом городского Совета 
народных депутатов, членом обкома и 
горкома КПСС, членом областной ревизи-
онной комиссии.  

В 1986 году, уйдя с поста ректора, Гри-
горий Петрович становится заведующим 
кафедрой технологии машиностроения. 
Чутко уловив изменения в потребностях 
кадров для производства в рыночных 
условиях, Григорий Петрович иниции-
рует открытие новой для региона спе-
циальности «Стандартизация  и серти-
фикация». Организует  кафедру «Стан-
дартизация, сертификация и управление 
качеством». Сейчас кафедра поменяла 
свое название, но традиции, заложенные 
ее первым заведующим, коллектив бе-
режно сохраняет, отмечают бывшие кол-
леги Григория Петровича.

– Благодаря кипучей энергии, велико-
лепным организаторским способностям, 
знаниям, опыту, человеческим качест-
вам,  профессор, действительный член 
Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) Григорий Петрович Мосталы-
гин завоевал безусловный  авторитет и 
уважение всех сотрудников университе-
та, многочисленных выпускников, пред-
ставителей промышленности города и 
области, а по его учебникам и учебным 
пособиям в настоящее время учатся сту-
денты различных специальностей и на-
правлений.

27 декабря Григорию Петровичу ис-
полнилось бы 90 лет. И мы хотим отдать 
дань замечательному человеку, который 
оставил яркий след в истории развития 
КМИ, Курганского госуниверситета и ма-
шиностроения Зауралья, – написал в ре-
дакцию газеты Валерий Николаевич Ор-
лов, выразив общее мнение. 

 Александра Ленская

Кто из инженеров Зауралья, и не только, бывших студентов КМИ-КГУ, не помнит 
Григория Петровича Мосталыгина, человека энергичного, неравнодушного, много 
сделавшего для организации и развития высшего технического образования в Зауралье.

Почетный гражданин 
курганской области, 
заслуженный 
машиностроитель 
рсфср Г.П. Мосталыгин 
награжден орденами 
«Знак Почета», дружбы, 
медалями, почетными 
грамотами различного 
уровня.

Гордость кГу
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ПрЕДлАгАТЬ 
и рЕшАТЬ

На V Молодежном 
форуме КГУ 
обсудили 
актуальные вопросы 
и сформировали 
пакет предложений 
для их решения.

ероприятие прошло в 
рамках празднования 
20-летия университе-
та. На пленарном за-
седании «Перспекти-

вы образования в Курганской 
области» проректор по воспи-
тательной работе КГУ Сергей 
Достовалов помог разобрать-
ся в тонкостях нововведений в 
российской системе образова-
ния и понять разницу между 
бакалавриатом, магистрату-
рой и специалитетом.  

Бакалавриат – это базовая 
ступень высшего образова-
ния, ориентированная на по-
лучение практических знаний 
по выбранному  направле-
нию.  Специалист учится пять 
лет и в результате получает 
диплом специалиста-практи-
ка: экономиста, инженера, ме-
ханика, педагога, агронома. 
Для того чтобы получить сте-
пень магистра, необходимо 
уже иметь диплом бакалавра 
или специалиста. Программа 
предполагает узкую специа-
лизацию по профессии с укло-
ном в теорию, что позволит 
заняться в дальнейшем пре-
подавательской или научной 
деятельностью. 

– Для поступления в маги-
стратуру есть два пути: про-
должить обучение по своему 
направлению, либо перейти 
на другой факультет. Сме-
нить направление подготовки 
не сложно, главное, желание и 
усилия, – говорит Сергей Гри-
горьевич. 

– Думаю, не важно, на каком 
направлении учиться, главное 
выбрать перспективную про-
фессию, которая будет востре-
бована через 5, 10 лет. Люди, 
которые доносят до общест-
ва нужную и актуальную ин-
формацию, нужны всегда, по-
этому моя профессия будет 
существовать еще сотни лет, 
– считает участница форума, 
студентка 4 курса кафедры 
«Журналистика и МК» КГУ 
Анастасия Дьяченко. 

Работа Молодежного фору-
ма продолжилась на одиннад-
цати образовательных пло-
щадках. Вопросы обсуждали 
разные: от повышения стрес-
соустойчивости в период эк-

заменов до про-
блем молодых 
семей и особен-
ностей назначе-
ния государст-
венных стипен-
дий. 

 – Работа на 
площадке была 
активной: участ-
ники интере-
совались абсо-
лютно всем, а 
мы старались 
дать самую све-
жую, интерес-
ную и полез-
ную информа-
цию, – говорит 
Андрей Потали-
цин, руководи-
тель площадки 
«Перспективы 
развития сту-
денческого кор-
пуса спасателей 
«Спасатель 45». 

Председатель 
студенческо-
го спортивного 
клуба КГУ «Но-
вое поколение» 
Оксана Яковле-
ва на площадке 
«Студенческий  
спорт» рассказа-
ла о деятельнос-
ти клуба и углу-
билась в исто-
рию создания 
подобных сту-
денческих орга-
низаций в Рос-
сии. На этой же 
площадке участ-
ники форума сда-
ли Студзачет 
АССК (аналог ГТО) и получи-
ли золотые, серебряные знач-
ки и сертификаты. 

– Получил серебряный зна-
чок за Студзачет, много узнал 
о ССК – все благодаря пло-
щадке. Даже подумал о буду-
щем: когда начнут принимать 
нормативы ГТО, то обязатель-
но воспользуюсь шансом. Вре-
мя привести себя в форму и 
потренироваться есть, а там и 
золотой значок будет в карма-
не, – надеется студент 2 кур-
са Курганского государствен-
ного колледжа Дмитрий Сы-

солятин. 
Вопрос об информирован-

ности студентов и безопасно-
сти в сети Интернет участни-
ки обсуждали сразу на двух 
рабочих площадках. Специа-
листы поделились со студен-
тами и абитуриентами полез-
ными информационными ре-
сурсами, которые помогут 
получать самые актуальные 
знания, а также проследить 
за трендами. А на площадке 
«Безопасное поведение в ин-
тернет-среде» научили, как 
обезопасить технику от виру-
сов, а себя от мошенников и 

отрицательной информации. 
По результатам работы сек-

ций была принята итоговая 
резолюция Молодежного фо-
рума КГУ, в которую включи-
ли предложения органам го-
сударственной и муници-
пальной власти г. Кургана и 
Курганской области, ректо-
рату, первичной профсоюз-
ной организации студентов 
по решению актуальных про-
блем молодежи и студентов 
региона.

Ксения Бабикова

М

Формы участия студентов в форуме были разные.

МолодежНая Политика
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стипеНдия
как стимул

тамара Морозова, феН: 
– Химия – один из самых сложных предме-

тов. Может, она мне и интересна потому, что 
не каждый возьмется за ее изучение. Я рада, 
что меня удостоили правительственной сти-
пендии, ведь это своего рода подтверждение, 
что у меня достаточно знаний и навыков де-
лать что-то новое и полезное вместе с моим 
научным руководителем Артемом Владими-
ровичем Шаровым. Уже четыре года мы ра-
ботаем над созданием наполнителя для во-
дяных фильтров, который обладает новыми 
свойствами и способен очищать воду в самых 
жестких средах, а значит, более эффективен. 
Все хотят не только есть безопасную пищу, но 
и пить чистую без примесей воду, и наш про-
дукт даст эту возможность. Сначала работа 
была просто курсовой, а теперь переросла в 
большой дипломный проект, который парал-
лельно получил хорошие оценки на конкур-
се «Умник».  В этом году я планирую посту-
пать в аспирантуру на «Химию твердых тел», 
где продолжу исследования и выйду на уро-
вень производств.

Студенты Курганского 
госуниверситета получили 
стипендию Правительства 
Российской Федерации. 
Она присуждается студентам 
приоритетных направлений 
развития науки: медицина, 
физика, химия и др. Над какими 
проектами работают и как их 
работа поможет обществу –
эти вопросы мы задали 
стипендиатам.

Наталия алабушева, Пвис:
– Во время учебы в музыкальном кол-

ледже, где творческая деятельность 
стоит во главе угла, я поняла, что мне 
не хватает науки, хотелось что-то иссле-
довать и изучать, поэтому на «Психоло-
гию» поступила именно с этой целью. 
Со второго курса меня заинтересовала 
тема арт-терапии и её влияния на раз-
витие детей. Это большая наука, кото-
рая помогает понять личность ребенка, 
раскрыть его способности с помощью 
художественной деятельности. На заня-
тии ребёнок занимается всем понемно-
гу: рисует под музыку, танцует, учится 
более тонко различать отдельные при-
знаки и свойства предметов. Подобные 
занятия помогают ребенку развить па-
мять и речь, внимание и мышление, 
даже расслабиться и успокоиться, ведь 
сегодня они не меньше взрослых под-
вержены различным стрессам.  

Работая в этом направлении вместе 
с научным руководителем Л. В. Маль-
цевой, приобрела большой багаж зна-
ний. Сегодня у меня уже 20 публикаций 
в научных сборниках разного уровня и 
большой опыт участия в конференци-
ях и конкурсах. Полученные знания я 
проверяю на практике, так как работаю 
в центре дополнительного образования 
детей «Луч-П». Мне очень приятно, что 
я удостоилась стипендии правительства 
РФ, считаю, что это огромный стимул 
продолжать заниматься исследования-
ми и развиваться в этом направлении. 
Решила продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре.

усПешНое Будущее

Долг потомков

Поиском погибших на полях сра-
жений и захороненных в безымян-
ных могилах в области с 2003 года 
занимаются 12 отрядов. За эти 
годы они подняли на поверхность 
останки около трёх с половиной ты-
сяч воинов, которые погибли в боях 
Великой Отечественной войны. По 
именным вещам и документам по-
исковые отряды пытаются устано-
вить личность солдат и найти их 
родственников. Все найденные экс-
понаты помещаются в музеи Курга-
на и области. Более значимые вещи 
– ордена, медали, табакерки – 

передаются родственникам по-
гибшего солдата. А останки солдат 
с почестями хоронят. 

Благодарность поисковикам вы-
разил Владимир Трофимович Сер-
ков. Во время войны он командовал 
взводом и сам хоронил погибших:

– На моих глазах погиб солдат 
Дружков. Мы его обернули в плащ-
палатку, похоронили в усадьбе, в 
палисаднике, дали три автоматные 
очереди. И этот солдат остался ле-
жать там навеки. Меня до сих пор 
мучает совесть!

Родиной этого солдата был Ниж-
ний Тагил. Но он до сих пор лежит 
в земле польской деревни. Сегодня 
ветеран надеется, что когда-нибудь 
поисковые отряды найдут и эту бе-
зымянную могилу. 

На слете поисковики выбрали ру-
ководство областного отделения 
Поискового движения России, рас-
сказали о проблемах и достиже-
ниях. И выразили надежду, что и в 
Курганском университете появится 
поисковый отряд.

Евгения Волкова

В День Неизвестного Солдата, 
3 декабря,  на историческом 
факультете 
на слет собрались бойцы 
поисковых отрядов.
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мы знАЕм, чТо 
#ТрУДкрУТ

Где и как 
расположились

Наслаждаться красотами Че-
лябинска, получать удоволь-
ствие от общения и мероприя-
тий невозможно, если отказать 
себе в небольшом отдыхе, сне 
и питании. Всеми этими блага-
ми нас радушно обеспечивал 
гранд-отель «Видгоф» – ком-
фортные номера и самые вкус-
ные завтраки на протяжении 
двух дней.

Что в пакете?
Ни одно крупное мероприя-

тие РСО не проходит без раз-
даточного материала. В руках 
каждого делегата находятся 
симпатичные свёртки. Что вну-
три? Именные бейджи на слёт, 
книжки, аскорбинки, влажные 
салфетки, повербанк с эмбле-
мой слёта, флэшка. Полный бо-
екомплект для крутого слёта. 

Где бывали,
что смотрели

Два дня практически не по-
кидали стен ЮУрГУ. Мы полу-
чали эстетическое удовольст-
вие от номеров на творческом 
фестивале, болели за команди-
ров и комиссаров, которые бо-
ролись за звание «лучший», 
поддерживали отряды на кон-
курсе «Лучший СПО РСО». Всё-
таки талантливая молодёжь 

состоит в наших рядах! 
Особое внимание - экскур-

сии на ЧТПЗ, цех «Высота 
239». Цех разрушает все сте-
реотипы о заводской работе. 
Вместо скучной серо-зелёной 
постройки красивое здание, 
раскрашенное изнутри в крас-
но-жёлтые тона. Цех оснащён 
современным оборудо-
ванием, очень при-
личными (и к тому 
же прозрачными) 
кабинетами, даже 
имеется собствен-
ный сад с сакурами 
для релакса. 

Торжества 
на террито-
рии ледо-
вой аре-
ны «Трак-
тор», 
посвя-
щен-
ные 
от-
кры-
тию 
и за-
крытию 
слёта, потрясли 
масштабом. Они 
состояли из твор-
ческих номеров 
челябинских кол-
лективов, награ-
ждений лучших. 
Подарком было 

выступле-
ние зве-
зды эстра-
ды До-
миника 
Джоке-
ра. Хочет-

ся побла-
годарить организаторов слета 
за гордость, которую мы ис-
пытали. 

Впечатлениями поделился 
боец отряда «Сапсан» студент 
ТФ Иван Лисихин:

 – Атмосфера, конкурсы, вы-
ступления - всё было по выс-
шему разряду! Хочется ска-

зать слова благодарности 
организаторам за проде-

ланную работу. Отдель-
ный респект волонтёрам 
– красивые, позитивные, 
отзывчивые ребята с силь-

ной энергетикой. Гро-
мадное спасибо 

Челябинску за 
тёплый при-
ём, было ре-
ально кру-

то. И спа-
сибо 

Курган-
скому 
РСО: 
ко-
мис-

сару 
Валенти-

не Худобо-
родовой и 
командиру 
Евгению 
Платоно-
ву, без ва-
шей по-
мощи 

мы бы никуда не поехали.

кем и чем 
делегация может 
гордиться 

Нашими отважными спорт-
сменами, участниками II Все-
российской спартакиады, про-
ходившей в рамках слёта, Пав-
лом Заболотневым (ФЕН), 
Екатериной Бурковой и Ла-
дой Султанской (ПВиС). Ребя-
та показали высокий уровень. 
А Лада завоевала три меда-
ли первой степени в ГТО (на 
фото). 

Александрой Шляпиной (ПФ), 
участницей творческого фести-
валя СО в номинации «Вокал», 
спевшей трогательную песню 
под гитару. 

Делегацией в целом,  потому 
что МЫ своей активностью и 
жизнерадостностью привлекли 
даже корреспондентов, решив-
ших сделать на нашем фоне 
стэндап!

а что же 
дальше? 

«Экран настроения» курган-
ских ребят не сбавляет ярко-
сти, и пора грандиозных ме-
роприятий не заканчивает-
ся. В этом году мы празднуем 
50 лет и проводим юбилейный 
слёт. Подготовка уже идёт пол-
ным ходом, скучать и рассла-
бляться некогда, а после от-
личного ВССО-56 есть на что 
равняться!  

Отдельное спасибо КГУ за 
помощь в участии нашей деле-
гации во всероссийском слете! 

Анна Тушкова
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75 регионов и два дня 
конкурсов и концертов – 
это всероссийский слёт 
студенческих отрядов, 
посвященный закрытию 
56 трудового семестра. 
Студенты КГУ тоже 
побывали на слёте в 
Челябинске, и им есть, что 
рассказать.

ссо



УЧЕРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
фГБоу Впо «курганский государ-
ственный университет (кГу)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
640000, г. курган, ул. Гоголя, 25
Адрес электронной почты:
gazeta@kgsu.ru
Телефон: 46-34-91

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР:
Н. а. катайцева

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
м.м. ерихов
е.с. полякова
т.Ю. Неделькина
к.а. алексеева

ВЕРСТКА: Рина Могутова
отпечатано в РиЦ курганского 
государственного университета.
640000, г. курган, ул. Гоголя, 25.
срок подписания номера
по графику и фактически в 
14.30
подписан в печать в 14.30
ТИРАЖ 1000

заказ 305
Газета зарегистрирована управ-
лением по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций
по курганской области.
свидетельство пи № ту 45-00127 
от 14.12.11 г.
Распространяется бесплатно.

12 15.12.2015

ЖиВите удоБНо с 
БаНкоВской каРтой 
сБеРБаНка Предлагаем обратить внимание на 

решения, которые сберегут время и 
сделают вашу жизнь проще и удобнее. 
Для доступа к ним вам нужна только 
банковская карта Сбербанка – здесь она 
может стать надежным помощником!

оплачивайте счета в 
удобное время в любом 
месте

Опять пришлось выбирать между тем, что-
бы потратить вечер на оплату накопившихся 
счетов в отделении банка и тем, чтобы прове-
сти время в кругу семьи? С банковской картой 
Сбербанка вы получите возможность избежать 
этой дилеммы. В интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн» большинство платежей, имея под ру-
кой компьютер и доступ к Интернету, мож-
но выполнить всего в несколько кликов у себя 
дома или в другом удобном месте. А с мобиль-
ным приложением «Сбербанк Онлайн» практи-
чески все возможности интернет-банка стано-
вятся доступны вам в любом месте с вашего 
смартфона, имеющего доступ в Интернет, на-
пример, когда вы гуляете с ребенком или ску-
чаете перед приемом у врача. 

Еще одна всем знакомая ситуация: нужно 
срочно сделать телефонный звонок, но вме-
сто голоса собеседника вы слышите досадное 
«недостаточно средств». Сервис «Автоплатеж» 
предоставит вам возможность всегда оставать-
ся на связи и не следить при этом за балансом 
мобильного телефона: при наличии денежных 
средств на банковской карте Сбербанка, к ко-
торой подключена услуга, «Автоплатеж» бу-

дет пополнять с нее 
счет вашего мобиль-
ного автоматически, 
когда баланс достиг-
нет минимума, кото-
рый вы зададите. Вы 
также можете под-
ключить к своей кар-
те Сбербанка «Авто-
платеж» для оплаты 
счетов другого чело-
века, например, мамы 
или ребенка. Удобно, 
не так ли? Кроме сото-
вой связи, «Автопла-
тежу» под силу и дру-

гие регулярные платежи, например, оплата 
коммунальных услуг. Подключив к карте «Ав-
топлатеж ЖКХ», вы будете получать накануне 
платежа СМС-сообщение, и все, что потребует-
ся для оплаты, это подтвердить или отменить 
операцию в ответном СМС. Все по-прежне-
му под вашим контролем, но быстрее, удоб-
нее. И не важно, где вы находитесь – дома, на 
даче или в отпуске, и есть ли поблизости отде-
ление банка. 

Переводите деньги в два 
счета

Вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда 
нужно срочно переслать деньги своим близ-
ким в другой город, а времени добежать до 
банка катастрофически не хватает? С картой 
Сбербанка отправить денежный перевод род-
ственникам или «сброситься» на подарок дру-
гу детства можно, отправив СМС-сообщение 
на номер 900 с указанием номера карты или 
телефона получателя. И в самое ближайшее 
время деньги будут у адресата. Что для это-
го нужно? У вас и у получателя должна быть 
банковская карта Сбербанка с подключенным 
СМС-сервисом «Мобильный банк», который по-
зволит не только делать переводы с карты на 
карту при помощи СМС-сообщений, но будет 

сообщать вам в СМС обо всех операциях по ва-
шим картам, а также другую полезную инфор-
мацию, например, текущий баланс на вашей 
карте. Подключившись, оставайтесь в курсе 
всех возможностей СМС-сервиса «Мобильный 
банк», отправив на номер 900 СМС с текстом 
СПРАВКА.

тратьте с удовольствием и 
выгодой

Напоследок о приятном: покупки, совершен-
ные по карте Сбербанка, могут приносить вам 
выгоду. Зарегистрируйтесь в программе «Спа-
сибо от Сбербанка» (например, отправьте СМС 
СПАСИБО NNNN на номер 900, где NNNN 
– последние 4 цифры вашей карты) и полу-
чайте бонусы СПАСИБО за покупки по кар-
те Сбербанка. Накопленные бонусы можно об-
менивать на скидки в магазинах-партнерах 
программы: в розничных магазинах и на сайте 
«Евросети»,  в интернет-гипермаркете Ozon.ru.

Вот видите: экономить время можно! Трать-
те его не на рутину, а на приятные занятия и 
живите удобно, используя все возможности ва-
шей карты Сбербанка.

Дополнительную информацию об онлайн-серви-
сах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте 
Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефо-
ну 8 800 555 55 50. С информацией о мерах безопас-
ности при использовании банковских карт и онлайн-
сервисов Сбербанка Вы можете ознакомиться по 
ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/
warning#bk. Условия действительны с 27.11.2015. Из-
менение условий производится Банком в односто-
роннем порядке. Информация, представленная в дан-
ном материале, не является публичной офертой. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 
1481 от 11.08.2015.

ваши банковские 
консультанты:
оксана вахрамеева 
+7 912 831 14 43 и 
анастасия Матвеева 
7 912 831 30 20
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