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В 2016 году в Курганском 
госуниверситете оказались 
заняты все бюджетные места. 
Кроме того, в ряды учащихся 
вуза влились порядка 
700 студентов Уральского 
института управления и 
права и Уральского института 
коммерции и права.

ВОПРОС РЕКТОРУ

– Константин Георгиевич, 
как Вы оцениваете состоя-
ние КГУ, его материально–
техническую базу, состав 
коллектива, микроклимат? 
Изменились ли они с Ва-
шим приходом?

– Чтобы разобраться в этом, 
нужно было вникнуть в 
жизнь университета, которая 
текла своим чередом, а по-
том уже принимать какие–
либо решения, и при этом не 
навредить.  В результате, ко-
нечно, последовал ряд из-
менений. Мы провели объ-
единение кафедр – это было 
положительно принято боль-
шинством сотрудников уни-
верситета. Переехали из по-
мещения «свечки», в котором 
находилось административ-
но–хозяйственное управле-
ние вуза, в новое здание на 
улице Советской. Причем 
сделали это с одной глав-
ной целью – не платить лиш-
ние средства за содержание, 
а они раньше были значи-
тельные. Осваиваются сред-
ства Министерства образо-
вания и науки на Ботаниче-
ский сад. Завершился ремонт 
общежития №2 по улице 

Комсомольской. Принято ре-
шение планомерно ремонти-
ровать  учебные  и бытовые 
помещения, занимаемся бас-
сейном  и многими другими 
объектами.

– Каков Ваш план даль-
нейшего развития универ-
ситета?

– Это, конечно же, поднятие 
материальной базы, улучше-
ние учебного процесса, раз-
витие науки и международ-
ной деятельности. Мной сде-
ланы определенные шаги к 
развитию международных 
отношений университета. 
Наша делегация побывала во 
Вьетнаме и в Беларуси, сей-
час мы направили письма к 
руководству и чиновникам 
Вьетнамской Республики и 
ожидаем в ближайшее вре-
мя подтверждения о соста-
ве их делегации и времени 
ее приезда к нам. Также мы 
сделали заявки на квоты по 
иностранным студентам, что 
нам позволит в следующем 
году расширить националь-
ный состав абитуриентов. 

Все остальные вопросы свя-
заны с условиями нахожде-
ния наших студентов в уни-

верситете. Это состояние 
общежитий, спортивного 
комплекса, аудиторного фон-
да – все требует улучшения.

Кроме того, в планах введе-
ние новых специальностей. 
Мы должны смотреть на 
пять лет вперед, и те специ-
альности, которые у нас ста-
новятся востребованными на 
рынке труда, должны быть в 
наличии у нас.

– Нынешняя приемная 
кампания прошла доста-
точно успешно. Это заслу-
га коллектива университе-
та или здесь некую роль 
сыграл экономический 
кризис?

– Трудно сказать однознач-
но, что сыграло главную по-
ложительную роль. Но можно 
констатировать факты: в этом 
году мы набрали студентов 
гораздо больше, чем в прош-
лом, заняты все бюджетные 
места. Кроме того, в этом году 
в ряды учащихся КГУ вли-
лись студенты Уральского ин-
ститута управления и права 
и Уральского института ком-
мерции и права. Таким обра-
зом, дополнительно в КГУ по-
ступило на обучение порядка 
700 человек.

– Константин Георгие-
вич, как Вы относитесь к 

народной поговорке «где 
родился – там и пригодил-
ся»? Есть ли будущее у за-
уральской молодежи на 
родной земле?

– Проблема миграции – 
абсолютно нормальное яв-
ление, люди едут за рабо-
той. Но тем не менее, через 
определенное время люди 
все равно хотят вернуть-
ся туда, где прошло их дет-
ство, юность, где их дру-
зья и одноклассники. А для 
Курганской области буду-
щее, конечно же, существу-
ет! Это можно смело гово-
рить, с учетом того, что ре-
гион достаточно успешно 
развивается. Здесь есть про-
мышленность, которая на 
данный момент, с учетом 
всем известных политиче-
ских событий в мире, полу-
чает дополнительное фи-
нансирование и дополни-
тельные заказы. У Зауралья 
есть потенциал, и потенци-
ал действительно огром-
ный, пусть и виден не сра-
зу. А местные предприятия, 
рынок труда, нуждаются 
в квалифицированных ка-
драх, и мы эти кадры будем 
готовить.

Редакция «КУ».

БУДУЩЕЕ ВУЗА – 
БУДУЩЕЕ РЕГИОНА

В течение полугода университет 
возглавляет кандидат юридических наук 
Константин Прокофьев. Накануне Нового 
года он ответил на вопросы журналистов 
о жизни вуза. 
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Чике-Таман 
и Девичьи слёзы

Летняя полевая практика студентов факультета – меропри-
ятие ежегодное. Однако не считать его событием в учебной 
и научной жизни – неправильно, поскольку результаты реа-
лизуются в виде новых коллекций, статей в сборниках и ре-
цензируемых журналах. Полевые исследования под руковод-
ством опытных преподавателей проводятся студентами на-
правлений «Биология», «Экология и природопользование», 
«География». Первокурсники в свой первый полевой сезон 

знакомятся с азами работы на местности, а со второго курса 
студенты уже приступают к серьезной работе. 

В этом году географы-второкурсники посетили город Ка-
менск-Уральский и его окрестности, преодолели несколь-
ко пеших туристических маршрутов вдоль рек Каменка и 
Исеть, в районе Смолинской пещеры и в самом городе. А тре-
тий курс исследовал Республику Алтай и Алтайский край: ро-
дину писателя Василия Шукшина село Сростки, Талдинский 
карстовый массив, Семинский перевал, перевал Чике-Таман, 
бомы Чуйского тракта, петроглифический комплекс урочи-
ща Калбак-Таш, водопад Ширлак («Девичьи Слезы»), город-ку-
рорт Белокуриха и многие другие объекты, а Илья Николаев 
и Павел Заболотнев приняли участие в комплексной геогра-
фической экспедиции «Гогланд».

На мировом уровне
Преподаватели факультета активно занимаются на-
учной деятельностью. Еще в 2007 году по инициати-

ве доктора биологических наук, заведующего кафедрой би-
ологии Николая Науменко при Курганском университете 
была создана вузовско-академическая лаборатория «Герба-
рий и ботанический музей». А в 2016 году лаборатория офор-
мила заявку на присвоение гербарной коллекции Курганско-
го университета престижного международного индекса Index 
Herbariorum. 

Стекла и наносистемы
С 1984 года на базе нашего вуза проходит российский 
семинар «Компьютерное моделирование физико-хи-

мических свойств стекол и расплавов». География участников 
мероприятия охватывает Владивосток, Красноярск, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Курган, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Вологду, Ижевск, Москву и другие города страны. 
Периодичность семинара – два года. Этой осенью состоялся 
тринадцатый, посвященный памяти бессменного председа-

теля оргкомитета доктора химических наук, профессора Оле-
га Бухтоярова. На семинаре были представлены доклады по 
теоретическим, методическим и прикладным аспектам мо-
делирования стекол, расплавов и наносистем, комплексному 
применению модельного и натурного эксперимента для ре-
шения задач материаловедения, модельному и эксперимен-
тальному изучению поверхностных свойств и свойств гетеро-
генных систем. 

Умники и умницы
Научную жизнь ведут не только пре-
подаватели, но и студенты. Их раз-

работки представляются на выставках науч-
но-технического творчества. Традиционно на 
факультете естественных наук проходит на-
учная конференция студентов и секции все-
российской конференции «Зыряновские чте-
ния», где могут выступить начинающие уче-
ные. Многие студенческие работы имеют высокий научный 
уровень и публикуются в журналах, входящих в базу данных 
РИНЦ, и даже в журналах, рекомендованных ВАК для пред-
ставления основных результатов диссертационных исследо-
ваний. Например, выпускница 2016 года Тамара Морозова, к 
моменту защиты дипломной работы имела 14 печатных ра-
бот, из которых одна – из списка ВАК, победу в конкурсе ини-
циативных проектов «УМНИК-2015», второе место в реги-
ональном конкурсе на лучшую научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых 2016 года, первое и 
призовые места на университетской студенческой научной 
конференции. 

Географическая  
грамотность

В 2016 году Курганский госуниверситет стал региональной 
площадкой для проведения Всероссийского географическо-
го диктанта, который проводится по инициативе Русского ге-
ографического общества. Цель диктанта – выявление уров-
ня географической грамотности и популяризация географии 
среди населения. На этот раз диктант включал в себя 30 во-
просов из разных областей географии. Первая их часть была 
направлена на знание географических терминов. Вторая оце-
нивала знания географической карты России, расположения 
городов и регионов. Третья часть – представлена литератур-
ной географией: участникам нужно было по отрывкам из раз-
личных произведений назвать тот или иной географический 
объект. Всего в написании географического диктанта приня-
ли участие более 70 человек. Среди них – студенты и школь-
ники региона, преподаватели из различных районов Курган-
ской области, курганцы и гости города.

ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ – 
В ЛАБОРАТОРИЮ
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«Буги-вуги» от «стиляг»
Уходящий год в очередной раз показал, что факуль-
тет черного кота умеет «зажигать» и побеждать. Кон-

курс «Лучшая академическая группа-2016» стал победным 
«буги-вуги» для «стиляг» факультета – именно такой яркой, 
запоминающейся и ошеломительной была тема выступления 
ИФ. История, которую рассказали со сцены студенты, начина-
ется с тихих просторных степей солнечного Казахстана, от-
куда приехал учиться по обмену на наш истфак главный ге-
рой Азамат. Здесь, на пути к своей новой эпатажной и яркой 
группе И-20214 его поджидали самые невероятные откры-
тия. Блуждая по корпусу, наш герой встретил декана, приме-
ряющего казахский шапан, а в одной из аудиторий – монаха 
католической церкви, проповедовавшего заунывным голосом 
лекцию студентам. Словом, впору было бы «неотложку» вы-
зывать, но как всегда на помощь историку пришла археоло-
гическая лаборатория, где Азамата сделали настоящим сти-
лягой… И все закончилось танцами под песню «Шаляй-валяй» 
из кинофильма «Стиляги».

«Археологичке» – полвека!
Жизнь истфака без «археологички» невозможна. Важ-
ным событием года стало 50-летие Курганской архе-

ологической экспедиции. Курганскими археологами за эти 
годы было обнаружено огромное множество памятников 
истории культуры Зауралья. Весомый вклад здесь принадле-
жит студентам, выезжающим на археологические практики. 
Многие историки настолько глубоко погружаются в археоло-
гию, что не перестают ездить на раскопки и после окончания 
вуза, а особо увлеченные связывают с наукой о древностях 
свою жизнь. Кстати, студенты ИФ прияли участие в IX Баш-
кирской археологической конференции студентов и молодых 
ученых, посвященной археологии. По итогам работы всей 
конференции лучшим был признан доклад Лены Янченко на 
тему «Исследование культурного слоя города Кургана в 2014 
году. Коллекция фарфоровых и фаянсовых изделий».

Философ – 
это звучит гордо…

С текущего учебного года истфак заметно обогатился не 
только количественно, но и качественно. На факультете от-
крылась новая программа бакалавриата по направлению – 
«Философия». 

Нестандартное мышление и эрудиция, которые нацелено 
развить это направление фундаментального образования, де-
лают программу уникальной. Выпускник станет не просто 
дипломированным мыслителем, парящим в облаках в по-
исках ответов на неразрешимые вопросы, а первоклассным 
специалистом, который сможет реализовать себя во многих 
сферах – от креативного сценариста до чиновника, занимаю-
щего кресло депутата Государственной Думы. 

Студентам предстоит изучить такие дисциплины, как «Он-
тология и теория познания», «Логика и теория аргумента-
ции», «Риторика», а также точные и естественные науки, кото-
рые для гуманитарного факультета совсем не типичны – ма-
тематику, биологию, физику. 

Декан во главе РИО 
(пусть и не …де-Жанейро)

Этой осенью в Кургане появилось ре-
гиональное отделение Российского 
исторического общества, тридцать пятое 
в России. Его председателем стал декан 
исторического факультета Денис Ма-
слюженко.  История – основа стабиль-
ности и развития нашего общества, без 
ее понимания невозможно становле-
ние современной гражданской позиции 
и идеологии – это основная идея РИО. 
При этом важна не только глобаль-
ная общероссийская, но и региональная 
история, ведь у нас такая огромная страна, и ее прошлое – это 
пазл, состоящий из множества отдельных элементов, который 
необходимо правильно собрать. Чем и будет заниматься Кур-
ганское отделение Российского исторического общества вместе 
с краеведами и, конечно же, преподавателями и студентами 
исторического факультета КГУ. Научная жизнь на истфаке ки-
пит как всегда, только теперь исследования историков вуза об-
рели солидную федеральную поддержку. 

От Европы до Азии
Этой осенью в Оренбурге прошел молодежный образо-
вательный форум «Евразия», который объединил мо-

лодых людей из 75 стран мира. В числе участников оказались 
студентки исторического факультета Анжела Турченко и Со-
фья Кирьянова. А еще они побывали на Всероссийском параде 
студентов – прелюдии XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Достижения студентов-историков очень разнообраз-
ны и форумами не ограничиваются. Например, Татьяна Белых 
стала участницей финального этапа олимпиады «История рос-
сийского предпринимательства» в Московском государствен-
ном университете им. Ломоносова, магистрант факультета Да-
ниил Катанцев побывал в Санкт-Петербурге на зимней школе 
Европейского Университета «Ремесло историка. Как написать 
хорошую исследовательскую работу», а магистрант Анастасия 
Первухина выступила в Казани на второй Международной на-
учной конференции «Наука будущего» с работой «Археологи-
ческий памятник «Культурный слой города Кургана»: итоги и 
перспективы исследования». К слову, в конференции участво-
вали свыше 1300 человек, в числе которых – более ста ведущих 
отечественных и зарубежных ученых из 42 стран мира. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, 
или Где встретить католического монаха

1

2

3

4

5

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Виртуальная победа
Команда факультета заняла второе место в олимпиа-
де по методике преподавания информатики. 

Она проходила на базе Шадринского педагогического уни-
верситета с участием  более 10 команд из разных регионов 
России. Олимпиада была виртуальной, задания выдавались 
за месяц. А в день ее проведения участники получили зада-
чи, на решение которых давались сутки. После этого тура со-
стоялась онлайн-дискуссия между соревнующимися как фор-
ма защиты собственных работ. Курганский госуниверситет 
представляли Денис Скоков, Екатерина Богатырева, Никита 
Зимин, Ксения Криница и Кирилл Меньщиков. Три года на-
зад наш университет занял первое место, год спустя и в этот 

раз КГУ стал вторым. На вопрос, что было самым сложным 
на олимпиаде, Денис Скоков ответил: «Все одновременно по-
бедить не могут. Это главная сложность. Очень хочется сде-
лать свою работу лучше других. Будем участвовать дальше и, 
надеюсь, побеждать!»

В честь 100-летия
Декан факультета Анна Зверева выступила с докла-
дом на международном форуме «Математика и гло-

бальные вызовы XXI века».
Это масштабное научное мероприятие было организовано в 

честь 100-летия Пермского университета механико-математи-
ческим факультетом ПГНИУ совместно с Московским государ-
ственным университетом им. М.В. Ломоносова и ПНЦ Ураль-
ского отделения Российской академии наук. Форум проходил 
при участии и поддержке Правительства Пермского края в лице 
Министерства образования и науки, Министерства информаци-
онного развития и связи, Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Сайт: шаг за шагом
Программирование – 
с выходом в сеть. До-

цент кафедры информацион-
ных технологий и методики 
преподавания информати-
ки Аркадий Медведев полу-
чил свидетельство о государ-
ственной регистрации сай-
та «Программирование. Шаг 
за шагом». Сейчас совместно с 
коллегами и студентами Аркадий Андреевич работает над его 
содержанием, выполняя роль администратора и являясь ав-
тором 21 раздела, а также соавтором двух блоков сайта. 

Против стереотипов
На дне здоровья КГУ студентам факультета матема-
тики и информационных технологий не было равных 

в мини-футболе – они уверенно одержали победу.
МиИТ выступает против стереотипа о математиках-

«ботаниках», доказывая, что решение задач и запоминание фор-
мул – далеко не все достоинства студентов этого факультета. Для 
них важны и ценны не только первые, но и другие места пьеде-
стала почета. Не успев начать студенческую жизнь и втянуться в 
учебу, первокурсники МиИТа уже смогли занять почетное тре-
тье место в эстафете дня здоровья КГУ. Кроме того, студенты по-
боролись в перетягивании каната и довольно успешно, завоевав 
второе место. Юноши продемонстрировали навыки «уличного 
баскетбола», и как результат  – третье место в стритболе. 

Сила + ум = МиИТ
Студенты Яна Фоминых, Азамат Кузембаев и Ярослав 
Лебедев победили в соревнованиях на Кубок ректора 

по шахматам. 
Причем Яна заняла первое место в личном зачете, ее победа 

пошла в зачет Универсиады Курганской области. 

Уже не первый год ведущих шахматистов вузов Зауралья 
встречал спортивный клуб «Ладья». Именно там шли напря-
женные интеллектуальные баталии, студенты трех вузов и 
девяти факультетов КГУ боролись за лидерство в шахматах. 

В итоге сборная команда университета в составе Яны Фоми-
ных (МиИТ), Андрея Афанасьева (ТС), Евгения Предеина (ЭФ) 
и Марины Медведевой (ПДиФК) заняла первое место, оста-
вив позади команды ШГПУ и КГСХА.

ПОКОРЯЕМ ЦИФРЫ 
И НЕ ТОЛЬКО
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Перезагрузка!
Система ОРМ подвергается опасности, она атакована 
вирусами!!! Требуется перезагрузка! Справиться мы 

сможем только общими силами, необходима помощь каждо-
го из вас!

Такова легенда «Перезагрузки» – недельного мероприятия, 
которое прошло на кафедре «Организация работы с молоде-
жью». Его задача – обеспечить студентам и преподавателям 
эмоциональный подъем перед сессией в серые осенние буд-
ни. В течение семи дней участники сталкивались с рядом ис-
пытаний, успешное прохождение которых избавляет от скуки 
и хандры. Каждый день, конечно, был разным: открытие, ми-
тинг, фотокросс, спортивная игра, день релаксации. Закончи-
лось мероприятие «карантином» – закрытием. Вирус плохого 
настроения оказался побежден.

Золотые преподаватели
Кафедра педагогики 
Курганского госунивер-

ситета вошла в число лучших 
по стране. Ее заведующий Вла-
димир Савиных в августе 2016 
года получил решение Прези-
диума Российской Академии 
Естествознания о награждении 
кафедры дипломом «Золотая кафедра России». Теперь нужно 
поддерживать статус и готовить золотых педагогов!

Образование для взрослых
Учиться никогда не поздно! Магистранты очной и за-
очной форм обучения педагогического факультета 

доказали это на Международной научно-практической кон-

ференции «Образование взрослых в условиях современности: 
проблемы и перспективы» в городе Екатеринбурге. Они не 
только выступали с докладами, но и проводили мастер-клас-
сы, а также активно работали на площадках-секциях. Им уда-
лось раскрыть проблемы современной педагогики, образова-
ния молодежи и взрослых, выявить новые методики и техно-
логии преподавания.

На зарубежную прямую
В декабре 
декан педа-

гогического факуль-
тета Наталья Усы-
нина и руководи-
тель магистерской 
программы «Менед-
жмент в образова-
нии» Геннадий Фе-
досимов оказались 
в составе делегации 
КГУ,  направленной в Белорусский государственный педаго-
гический университет. Результатом этой поездки стало за-
ключение договора о сотрудничестве между Курганским го-
сударственным университетом и Белорусским государствен-
ным педагогическим университетом имени Максима Танка. 
Совместно с зарубежными коллегами составлена дорожная 
карта взаимодействия вузов. Она предполагает проведение 
международных конференций, совместных педагогических 
семинаров, вебинаров, круглых столов. И, конечно, реализа-
цию принципа академической мобильности студентов, ма-
гистрантов и преподавателей. Все это обеспечит повышение 
образовательной деятельности вузов.

Акробатка и артистка
Педагог должен быть артистом. А если он еще и 
акробат, то цены ему нет. В Курганском госуниверси-

тете есть и такие! Первое ме-
сто по  акробатике на твор-
ческом фестивале «ДЯФ» 
заняла студентка 4 курса на-
правления «Психолого-пе-
дагогическое образование» 
Светлана Семенова. Она 
представила зажигательный 
номер, где раскрылись ее ар-
тистические и акробатиче-
ские способности. Надо ска-
зать, что ее прекрасное ис-
полнение и оригинальность 
в подаче позволяет факуль-
тету вот уже три года под-
ряд занимать только первые 
места в этой номинации на 
фестивале.

НА СЦЕНЕ И ЗА КАФЕДРОЙ,
или Творческий подход к педагогике
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Мастера 
в спорте

Студенты ПДиФК вновь доказа-
ли свое первенство всероссийско-
го масштаба. Анжелика Костыле-
ва признана мастером спорта по 
полиатлону за  выполнение спор-
тивных квалификационных нор-
мативов «Мастер спорта России». 
Елизавета Менщикова стала обла-
дателем звания «Мастер спорта по 
художественной гимнастике». 

Молодые ученые
В номинации «Молодые ученые – перспектива КГУ» 
отличился аспирант кафедры анатомии и физиологии 

человека Павел Самикулин. Он является победителем научно-
го конкурса «Умник», лауреатом регионального научного кон-
курса молодых ученых и  стипендиатом правительства РФ. 

А Евгения Макарова, обучающаяся по направлению подго-
товки «Психология», стала лауреатом международного моло-
дежного конкурса научных работ. 

Чудотворцы
Студенты из волонтерского отряда «Особые люди» 
сделали много доброго для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребятишки смогли почувствовать 
поддержку, радушное отношение к себе.

– Мы убедились, что сами способны творить чудеса, излу-
чать свет,  – говорят волонтеры факультета психологии, де-
фектологии и физической культуры.

На горизонте – «Гарнизон»
Впервые в КГУ на факультете ПДиФК провели воен-
но-спортивную игру «Гарнизон», которую приурочи-

ли к 20-летию нашего университета.
Участниками могли стать все желающие. Им предстояло 

пройти полосу препятствий и проверить свою физическую 
подготовку – совершить прыжки, отжимания, кувырки, пе-
редвижения по-пластунски. А также соревнующиеся проде-
монстрировали навыки  рукопашного боя и умение разбор-

ки-сборки автомата АК-74. 
Побеждал тот, кто проходил 
полосу препятствий быстрее 
и с меньшим количеством 
штрафных баллов.

«Гарнизон» стал первым 
этапом серии военно-спор-
тивных игр в Курганском го-
сударственном универси-
тете. Мероприятие органи-
зовали и провели студенты 
факультета психологии, де-
фектологии и физической 
культуры, а судьями высту-
пили сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюмен-
ской областям. 

Символ памяти
В сквере Курганского госуниверситета по улице Со-
ветской появилась липовая аллея в память о начав-

шейся 75 лет назад Великой Отечественной войне. 
Инициатором этой памятной акции выступил доцент кафе-

дры психологии развития и возрастной психологии Сергей 
Достовалов.

Сотрудники и студенты КГУ высадили 28 лип. Деревья рас-
положились в 14 рядов, что символизирует 1418 дней войны 
– по одной липе на каждые 100 дней.

В закладке Аллеи Памяти принимали участие также ректо-
рат университета и его преподаватели, представители город-
ской и областной администраций, депутаты,  члены обще-
ственных организаций. Исполняющий обязанности ректора 
Курганского государственного университета Константин Про-
кофьев уверен, что на курганской земле и в других регионах 
России появится еще много подобных аллей.

СИЛЬНЫ И ТЕЛОМ, 
И ИНТЕЛЛЕКТОМ
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Инкубатор дела
Студенты КГУ теперь могут получать биз-
нес-образование

Курганский госуниверситет подписал со-
глашение с бизнес-инкубатором Курганской 
области: глава вуза Константин Прокофь-
ев и руководитель бизнес-инкубатора Алек-
сандр Яковлев договорились о сотрудничест-
ве. Как отметил Александр Яковлев, студенты 
КГУ и раньше составляли значительный про-
цент всех обучающихся в школе бизнеса, а те-
перь, благодаря плотному сотрудничеству, на-
верняка еще больше заинтересуются образова-
нием в этой сфере. 

– Бизнес-образование – путевка в жизнь, – 
сказал и. о. ректора университета Константин 
Прокофьев. – Подписывая это соглашение мы 
даем возможность подрастающему поколе-
нию осознанно выбрать, кем они хотят стать. 
Ведь не все собираются работать на государ-
ственной службе – кто-то решит открыть свое 
дело, и полученные на занятиях Бизнес-инку-
батора навыки и знания им обязательно по-
могут.  

Обучение проводится бесплатно на базе 
университета. Всю подробную информа-
цию можно получить в отделе инноваций 
КГУ: bisnesskgu@mail.ru и на сайте бизнес-ин-
кубатора Курганской области.  

Соб. корр.

В состав делегации вошли дека-
ны технологического и педаго-
гического факультетов, факуль-
тета транспортных систем, а так-
же преподаватели университета. 
В Минске они пробыли три дня, 
за это время успели посетить два 
самых крупных вуза страны: Бе-
лорусский государственный пе-
дагогический университет и Бе-
лорусский государственный тех-
нологический университет. В 
результате был подписан дого-
вор о сотрудничестве и «дорожная 
карта» по взаимодействию: уни-
верситеты будут обмениваться 
опытом, приглашать преподава-
телей и студентов на общие кон-
ференции, выпускать совместные 
публикации и так далее.

– В учебном процессе мы не от-
стаем, но и нам есть чему у них 
поучиться. Минские университе-
ты активно занимаются наукой, 
сами делают 3D принтеры, напри-
мер. Необходимо, чтобы наши и их 
преподаватели, а также студенты 
и аспиранты посещали вузы по об-
мену, – отметил декан факультета 
транспортных систем Леонид Са-
виных. 

В расширении взаимодействия с 
Беларусью заинтересован и Губер-
натор Курганской области Алексей 
Кокорин. 13 октября он в рамках 
рабочего визита в Минск провел 
ряд важных переговоров с руко-
водством Республики Беларусь, в 
том числе с Президентом Алексан-
дром Лукашенко. 

Марина Перова.

Попечительский совет будет зани-
маться реализацией стратегических 
проектов университета, объединив ор-
ганизационные, финансовые и интел-
лектуальные ресурсы. В его составе – 
проректоры университета, предприни-
матели и промышленники области, а 
также члены правительства региона. 

– Здесь собрались люди, которые заин-
тересованы в развитии потенциала на-
шего университета. Кстати, студенты КГУ 
участвовали в бизнес-сессии по страте-
гическому развитию и заняли третье ме-
сто по России, оставив позади вузы, кото-
рые по рейтингам опережают КГУ. Наши 
студенты молодые, талантливые и амби-
циозные, и нам, руководству, тоже надо 
двигаться вперед, – отметил заместитель 
губернатора – директор департамента эко-
номического развития Сергей Чебыкин.

Попечительский совет будет организо-
вывать экскурсии для студентов на пред-
приятия города и «Ярмарки вакансий», 
переподготовку специалистов по заяв-
кам работодателей. Предложено поддер-
живать инженерные специальности в 
вузе и заниматься подготовкой школь-
ников к сдаче ЕГЭ по химии и физике. 

– То, что мы созвали этот совет, и пред-
седателем был избран губернатор Кур-
ганской области – очень важно. В зада-
чах, которые мы перед собой ставим, 
нет ничего невыполнимого! Только мы 
должны работать все вместе: слаже-

но, на результат. Действуя по отдельно-
сти, ни промышленные предприятия, ни 
правительство, ни университет не смо-
гут решить стратегические проблемы 
подготовки специалистов для экономи-
ки и социальной сферы Зауралья. Уве-
рен в том, что благодаря координации 
нашей деятельности у нас появятся по-
ложительные результаты, – заявил гла-
ва университета Константин Прокофьев.

Созывать попечительский совет КГУ 
решено раз в квартал.

Валерия Крапивина.

ВМЕСТЕ – НА РЕЗУЛЬТАТ
В университете создан 
попечительский совет. 
Его возглавил губернатор 
Курганской области Алексей 
Кокорин, а заместителями 
председателя избраны 
заместитель губернатора 
по социальной политике 
Александр Карпов и и. о. ректора 
КГУ Константин Прокофьев.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

3D принтеры 
от Минских студентов
Сфера международных контактов Курганского университета постоянно рас-
тет. Недавно делегация вуза вернулась из рабочей поездки в Республику 
Беларусь.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Более ста журналистов, специ-
алистов по рекламе и связям с 
общественностью, блогеров, а 
также студентов кафедры «Жур-
налистика и массовые комму-
никации» КГУ стали участника-
ми медиафорума «Тема». 

– Только Курганский государст-
венный университет в нашем ре-
гионе готовит будущих журнали-
стов, – подчеркнул исполняющий 
обязанности ректора вуза Конс-
тантин Прокофьев на открытии 
мероприятия. 

Главным спикером медиафо-
рума стал журналист телекана-
ла «Россия 1» Михаил Зеленский. 
Беседа длилась около двух часов, 
в течение которых московский 
гость отвечал на самые разные 
вопросы. Говорили о месте реги-
ональных новостей на федераль-
ных каналах, о журналистской 
этике и амбициях, о взаимоотно-
шениях СМИ и властей, качествах 
журналиста.

– Говорите и пишите, пожалуй-
ста, грамотно, – пожелал Михаил 
Зеленский участникам форума. – 
И не будьте похожими на кого-то, 
снимайте и пишите так, как вы 
это чувствуете, а не как на «Пер-
вом канале» или на «России 1», не 
делайте кальку.

Организаторами первого Зау-
ральского медиафорума «Тема» 
стали медиахолдинг «Область 
45», местное отделение Сбербан-
ка, Курганский государственный 
университет и коммуникацион-
ная группа «Бункер Медиа».

Соб. корр.

Соглашение руководители вузов подпи-
сали в торжественной обстановке малого 
зала правительства Курганской области в 
присутствии руководителей ректоратов, 
деканов всех факультетов университета и 
академии и представителей студенческо-
го профкома.

– Мы два самых крупных вуза Зауралья, 
мы не конкуренты друг другу, а помощ-
ники. Цель этого соглашения в том, чтобы 
мы стали дружить и более тесно общать-
ся, чтобы студенты знали друг друга. Это 
будет касаться учебного процесса и науки, 
а также  спортивных и других внеучебных 
мероприятий, – прокомментировал согла-
шение и.о. ректора КГУ Константин Проко-
фьев. Константин Георгиевич подчеркнул, 
что об объединении вузов речь ни в коем 
случае не идет – оба учебных учреждения 
остаются самостоятельными.

С тем, что соглашение поможет под-
нять качественный уровень образования, 

согласен и ректор КГСХА им. Т.С. Маль-
цева Владимир Левитский. По итогам 
подписания соглашения ректоры дого-
ворились подготовить и утвердить сов-
местный план работы, а также регуляр-
но обсуждать ход  его исполнения на 
совместных встречах. Как подчеркнул за-
меститель Губернатора области по соци-
альной политике Александр Карпов, это 
соглашение было подготовлено при под-
держке главы региона Алексея Кокорина.

– Проведение совместной работы двух 
главных вузов области поможет укре-
пить позиции и имидж высшего обра-
зования Зауралья, сделать его престиж-
ным. Главное – работать со школами, 
работать с выпускниками, чтобы они 
оставались учиться и работать в регионе. 
В добрый путь, – обратился к руководст-
ву вузов Александр Карпов. 

Валерия Крапивина.

Ученые КГУ выведут регион из де-
прессии. В составе Экспертного клу-
ба Зауралья они будут работать над 
созданием имиджа Курганской об-
ласти и повышением ее инвестици-
онной привлекательности. 

Первое заседание Экспертного клуба 
состоялось 16 декабря на базе нашего 
университета. В состав организации во-
шли представители вузов области, эко-
номисты, историки, философы и куль-
турологи, а также действующие поли-
тики и руководители СМИ. Возглавил 

клуб доктор философских наук, руко-
водитель Уральского отделения фонда 
развития гражданского общества Анато-
лий Гагарин, а одним из координаторов 
стал  начальник информационно-ана-
литического управления КГУ Дмитрий 
Серов. На первой встрече присутствовал 
лидер зауральских промышленников и 
предпринимателей Сергей Муратов.

– Я не могу согласиться с понятием «де-
прессивный регион», которое сейчас ча-
сто применяют, говоря о Курганской об-
ласти, – отметил он. – На самом деле мы 
на подъеме, промышленность развивает-
ся, хотя, безусловно, есть много проблем, 
которые необходимо решать, системно 

заниматься имиджем территории, под-
держивать региональные бренды.

Имидж территории и развитие реги-
онального патриотизма – задачи, ко-
торые нельзя решить без привлече-
ния ученых разных отраслей знания, 
как технического, так и гуманитарного. 
Курганская область должна стать при-
влекательной для молодежи не толь-
ко в экономическом и социальном, но и 
в культурном отношении, а наш регион 
– вызывать позитивные ассоциации у 
людей за его пределами. Теперь думать 
об этом будут наши преподаватели.

Марина Перова.

Эксперты – в главном вузе

НЕ СОПЕРНИКИ, 
А СОРАТНИКИ
Университет будет сотрудничать с Курганской государственной сельскохозяйст-
венной академией имени Т. С. Мальцева. 

Лучше, 
чем 
на Первом

ПРОЕКТЫ

МЕДИА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Защитники информации
Курганский государственный университет впервые 
стал местом проведения всероссийской научно-пра-

ктической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Безопасность информационного пространства-2016». 

Свои работы представили более ста участников. Как отмечали 
выступающие, информационная безопасность – довольно емкая 
и многогранная проблема, охватывающая не только определение 
необходимости защиты информации, но и то, как, от чего, когда 
и чем ее защищать. Почти после каждого доклада разворачива-
лась бурная дискуссия, вопросы докладчикам задавали как спе-
циалисты, так и студенты. Эксперты по достоинству оценили ис-
следования участников конференции, отметили их актуальность 
и глубину. Представители КГУ тоже оказались в числе призеров. 
Следующая конференция состоится в 2017 году в Екатеринбурге 
на базе Уральского федерального университета им. Б. Ельцина.

Звездный час
Студенты технологи-
ческого факультета 

специальности «Информаци-
онная безопасность автома-
тизированных систем» пред-
ставляли КГУ на Слете луч-
ших академических групп 
России, который проходил 
в Тюмени на базе оздорови-
тельного центра «Ребячья ре-
спублика».

Каждый день был распи-
сан по минутам: зарядка (йога 
и зумба!), встречи, дискуссии,  
флеш-мобы. Команды предста-
вили домашнее задание – ви-
зитку группы – и постарались рассказать о своих специально-
стях и о том, что все они разные, но вместе способны сделать 
многое! В конкурсе «Звездный час старосты» проявила креа-
тивность наша Дарья Бобылева.

Яркая личность в творческой жизни технологического фа-
культета и университета – выпускник 2016 года Дмитрий 
Кухта, завоевавший звание «Звезда «Веселого ДЯФа», а после 
добавивший к нему титул «Мистер КГУ-2016». Дмитрий из-
вестен исполнением собственных песен в стиле рэп, особен-
но неофициального «Гимна КГУ», популярность которого уже 
вышла за стены университета. 

Еще одна «звездочка» технологического факультета – Алена 
Алексеева, которая удостоена звания «Первая Вице-мисс Зау-
ральское студенчество-2016» на конкурсе красоты, грации и 
творчества.

Гонки роботов
В этом году на технологическом факультете открыли 
лабораторию робототехники, где проводятся опытно-

конструкторские работы по модернизации устаревших моде-
лей промышленных роботов.

И будущие инженеры уже добиваются успехов. Первокур-
сники направления подготовки «Управление в технических 
системах» Артем Карманов и Алексей Ананьев стали побе-
дителями открытого областного турнира по робототехни-
ке «Танковый биатлон»,  организованном в ШГПУ. А в декаб-
ре «Гонки роботов» на Кубок губернатора Курганской обла-
сти прошли в КГУ.  В соревновании участвовали 50 команд. 
Оно проводилось с целью выявления и развития интеллекту-
альных, познавательных способностей учащихся, популяри-
зации и развития робототехники. В каждой возрастной груп-
пе победителей определили по двум категориям: «Любитель» 
и «Мастер». 

IТ–планета
На технологическом факультете прошел открытый 
командный чемпионат КГУ по программированию в 

рамках квалификационного тура четвертьфинала 41-го сту-
денческого чемпионата мира. Соревнования проводились под 
эгидой отборочного этапа чемпионата России по правилам 
Международного студенческого чемпионата мира по про-
граммированию (ACM ICPC). По его результатам команда-по-
бедитель вышла в основной тур четвертьфинала, состояв-
шийся в Екатеринбурге в Уральском федеральном универси-
тете им. Б. Ельцина. 

Сейчас наши студенты готовятся к участию в юбилейной, 
десятой, международной олимпиаде в сфере информацион-
ных технологий «IT-Планета 2016/17», первый отборочный 
этап которой в виде онлайн-тестирования пройдет в декабре 
этого года. 

Дружим с Беларусью
Заведующий кафедрой экологии и безопасности жиз-
недеятельности Сергей Белякин и доцент кафедры 

инноватики и менеджмента качества Виктор Овсянников 
в составе делегации КГУ побывали в ведущих вузах респу-
блики Беларусь: технологическом и национальном техниче-
ском университетах. Во время визита они посетили кафедры, 
где подготовка ведется по направлениям, совпадающим с ра-
ботой технологического факультета, и определили векторы 
дальнейшего взаимодействия между высшими учебными за-
ведениями.

СОЗДАЕМ  
И РОБОТОВ, И ПЕСНИ
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ТС – 50!
Факультет транспортных систем отметил свой 
50-летний юбилей. 

Его история началась в 1965 году, когда в Курганском ма-
шиностроительном институте был образован автотрактор-
ный факультет. Первый выпуск инженеров по специаль-
ности «Автомобили и тракторы» состоялся в 1964 году, а 
спустя пять лет дипломы получили выпускники специаль-
ности «Автомобильный транспорт».

Факультет стал кузницей инженерных кадров для Зауралья 
и других регионов страны. За 50 лет подготовлено более де-
сяти тысяч специалистов.

Сегодня он располагает уникальным оборудованием, име-
ющимся в России в единичных экземплярах. На факультете 
работает три главных конструктора – ведущие специалисты 
предприятий области и города.

Гордятся на ТС своими выпускниками, среди которых быв-
ший начальник генерального штаба Российской Армии, ге-
нерал-майор Анатолий Квашнин, руководитель спортивной 
команды «Камаз-мастер», занимавший первые места в рал-
ли «Париж-Дакар», заместитель губернатора, директор депар-
тамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Александр Константинов и другие выдающиеся личности.

Призовые дипломы
Выпускники факультета транспортных систем заня-
ли призовые места в региональном этапе смотра-кон-

курса дипломных проектов. 
Лучшие работы кафедры «Автомобильный транспорт и ав-

тосервис» были отмечены в восьми номинациях, из которых 
в четырех стали победителями, а дипломные проекты кафе-
дры «Организация и безопасность движения» завоевали сра-
зу два первых места. Дипломы-победители были представле-
ны на всероссийский этап смотра-конкурса, который прошел 
в городе Пензе. 

Никита Асямолов, подготовивший в 2016 году дипломную 
работу и защитивший ее на «отлично», стал победителем все-
российского этапа студенческой олимпиады «Смотр-конкурс 
выпускных квалификационных работ».

На пары – без опозданий
Ученые и студенты факультета транспортных систем 
озабочены улучшением пассажирских перевозок в 

Кургане. Они проводили анкетирование жителей областно-
го центра с целью оценить качество транспортного обслужи-
вания. Исследование организовывала кафедра «Организация 
и безопасность движения». Эти данные необходимы для того, 
чтобы рекомендовать курганским перевозчикам правильную 
организацию их услуг. 

Над схемой транспортного обеспечения Кургана начинали 
работать еще несколько лет назад, но только сейчас власти 
решили дать проекту действительный ход. 

Планируется создать систему единого проездного билета, 
наладить взаимодействие с пригородными районами обла-
сти и улучшить автопарк. Ведь транспортная тема – социаль-
но значимый вопрос. Время ожидания автобуса на останов-
ке сделают минимальным, продумают схему маршрутов так, 
чтобы не оставалось ни одного недоступного места в горо-
де, а общественный транспорт не ходил впустую. Так что на 
пары – без опозданий.

У дяди Лёни
Факультет транспортных систем занял первое место 
в конкурсе «ДЯФ-2016».

Декан Леонид Савиных считает, что в этом большая заслуга 
«Звезды «ДЯФ-2016» Андрея Афанасьева, который, кстати, яв-
ляется чемпионом университета по шахматам. Студенты ТС 
представили выступление, действие которого разворачивается 
в придорожном кафе «У дяди Лёни». Посетители туда приезжа-
ли самые разные, в гостях побывали и байкеры, и участковый 
полиции, а шашлычник даже станцевал. Было в кафе много 
чего интересного! И все это происходило, конечно, в юмори-
стической форме. В итоге старания студентов были отмечены 
в нескольких номинациях, среди которых дипломы за лучший 
конферанц, лучший номер на студенческую тематику, лучшее 
оформление сцены, лучший видеосюжет и другие.

Первые в Лиге
Команда ТС по мини-футболу заняла первое место в 
студенческой лиге. 

– Особенно хотелось бы отметить братьев Сазиковых – 
Алексея и Василия. Последний после окончания КГУ отслу-
жил в армии и является активным участником спортивных 
мероприятий, – рассказывает декан факультета транспортных 
систем Леонид Савиных. 

Кстати, сборная факультета по пляжному футболу – единст-
венная команда из КГУ, участвующая в этих соревнованиях – за-
няла третье место по области и второе место в открытом Кубке 
Федерации по пляжному футболу, а среди спортивных студен-
ческих клубов Уральского Федерального округа стала победи-
телем. 

Заслуживает внимания и Александр Теплоухов, капитан ко-
манды ТС по волейболу, занявшей первое место в спартаки-
аде КГУ. Он не только преуспевает в спорте, но и учится на 
«отлично». Вместе с Дмитрием Ястребой они выступают за 
сборную Курганского госуниверситета по волейболу, участ-
вуя в различных соревнованиях и поддерживая тем самым 
имидж родного вуза.

КОМФОРТНЫЕ 
ПОЕЗДКИ – ЭТО К НАМ!
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Русский для всех
Ученые-филологи КГУ выиграли грант Министерст-
ва образования и науки РФ на разработку интерактив-

ного образовательно-просветительского сайта «Русский язык 
для всех».

Знаете ли вы, к примеру, что означали для моряков огни 
святого Эльма или что такое хлебный дом? Ответы на эти 
и другие вопросы можно будет найти на сайте, ориентиро-
ванном на широкую аудиторию. Материалы заинтересуют 
школьников и учителей, студентов, магистрантов, аспиран-
тов и преподавателей, а также тех, кто только начинает из-
учать русский язык в качестве иностранного. В настоящее 
время активно идет работа над разделами сайта: «За знако-
мой строкой», «Даты», «Загадки русского языка», «Видеоу-
роки родной речи» и другие. Предполагается, что появит-
ся еще один интересный и большой блок, посвященный сло-
вам XXI века. 

– Это будут полностью авторские разработки, – говорит ру-
ководитель проекта кандидат филологических наук, доцент 
Ирина Шушарина.

Грант рассчитан до конца 2017 года.

Иностранцы в КГУ
В Лингвоцентре нашего университета проходили 
курсы китайского языка, которые вели преподавате-

ли из Харбина.
Магистранты факультета русского языка Харбинского на-

учно-технического университета Тун Шэнь Нань и Ши Дань 
Дань обучали китайскому языку не только студентов КГУ, но 
и всех желающих. Кстати, КГУ стал вторым вузом в УрФО, где 
можно изучить китайский язык.

Кроме того, со студентами, изучающими иностранные языки, 
работали преподаватели из Франции и США. В этом году была 
создана Ассоциация преподавателей и учителей английского 
языка  – территориальная профессиональная группа, входящая 
в состав Национальной ассоциации преподавателей англий-
ского языка (NATE), руководителем которой была избрана де-
кан филологического факультета Наталья Бочегова. 

На сцену с топором…
Первый фестиваль творчества среди студентов фило-
логического факультета отделения «Отечественная 

филология» прошел по произведениям классиков русской ли-
тературы. 

На сцене развернулся настоящий драматический театр. Сту-
денты предстали в образах Родиона Раскольникова, стару-

хи-процентщицы, Сони Мармеладовой, бедной крестьянки 
Лизы, ее возлюбленного Эраста и других героев.

За три дня фестиваля зрители вспомнили творчество До-
стоевского, Булгакова, Карамзина, Гончарова, поэтов-ше-
стидесятников, лауреатов Нобелевской премии по литера-
туре. 

СМИшники
Студенты и преподаватели кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций участвовали в зауральском 

форуме «Тема» – региональном медиасобытии года.  
Традиционно кафедра провела олимпиаду для школьников 

Кургана и области, желающих получить профессию журнали-
ста в будущем. 

Студентки 2 курса Ирина Сафина, Анна Кабакова и Анаста-
сия Козодой приняли участие в I Всероссийском конгрессе 
молодежных медиа в Москве, а Лилии Жорновой и Марине 
Волосниковой  удалось поучаствовать в международной кон-
ференции по дизайну в СМИ, которая проходила в МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

С начала учебного года студенты-журналисты 1 и 2 курсов 
совместно со студентами других факультетов продолжили 
дело нынешних выпускников, а именно – «перезапусили» не-
зависимый интернет-проект «Универсия». Студенты освеща-
ют жизнь молодежи, ее проблемы и пути решения с нестан-
дартного, студенческого ракурса. 

«Нобелевский»
лауреат

Российский писатель, профессор ка-
федры истории литературы и фоль-
клора, руководитель литературной 
студии при КГУ Виктор Потанин по-
лучил Большую литературную пре-
мию Союза писателей России за кни-
гу «Ангел мой» в номинации «Проза».

Ее зауральскому лауреату вручи-
ли в Москве. Эта награда является 
главной писательской премией в на-
шей стране. По словам организаторов, данная премия призва-
на поддержать отечественную литературу и развитие русской 
словесности. Как говорит сам Виктор Потанин, для него она 
сродни Нобелевской. Сборник повестей и рассказов «Ангел 
мой» писатель представил публике в октябре 2015 года.

ЗА ЗНАКОМОЙ 
СТРОКОЙ
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Современный экономист
Традиционные весенние мероприятия – студенческая 
научно-практическая конференция и выставка науч-

но-технического творчества студентов экономического фа-
культета – в 2016 году были посвящены 20-летию универси-
тета. В них принял участие 141 студент, из которых 41 – были 
отмечены грамотами и призами за первое, второе и третье 
места в различных номинациях. Особенно интересным и ак-
туальным оказался видеоролик «Портрет современного эко-
номиста: дорога к успеху» студентов группы Э-40012 Натальи 
Алексеевой, Ангелины Добрыдиной и Татьяны Кокшаровой. 
Он занял второе место в номинации «Создание научно-по-
знавательных и образовательных сервисов, рекламных роли-
ков, слайд-шоу и печатной продукции для профессионально-
го развития студентов».  

Нас больше, 
и мы – по-новому

По решению ученого совета КГУ на экономическом фа-
культете произошли структурно-организационные прео-
бразования – шесть кафедр факультета образовали четыре: 
«Менеджмент и маркетинг», «Учет и внешнеэкономическая 
деятельность», «Торговое дело и логистика», «Финансы и эко-
номическая безопасность».  А с сентября 2016 года факуль-
тет пополнился студентами, переведенными из Уральского 
института экономики, управления и права по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент». Всего переведено 
более 150 студентов, обучающихся на очной и заочной фор-
мах обучения.

Финансовая грамотность
Эконом принял участие во Всероссийской программе 
«Дни финансовой грамотности в учебных заведени-

ях». Были и беседы, и лекции с презентациями, голосования 
по выбору дизайна купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на-
учно-практическая конференция и конкурс студенческих на-
учных работ, посвященный 100-летию со дня учреждения от-

деления Государственного банка в Кургане. К программе под-
ключились экономические структуры региона. Сотрудники 
управления федеральной налоговой службы по Курганской 
области провели мероприятие «Электронное взаимодействие 
с налоговыми органами», прошел цикл мероприятий по рабо-
те портала «Госуслуги», встречи с сотрудниками банковской 
сферы и московским гостем – исполнительным вице-прези-
дентом Ассоциации российских банков, кандидатом экономи-
ческих наук Владимиром Киевским.

«Подари мечту ребенку»
В преддверии очередного Нового года студенты фа-
культета наряжают необычную новогоднюю елку в 

фойе на третьем этаже корпуса «А». Вместо традиционных иг-
рушек на ней висят пожелания о новогоднем чуде, оставлен-
ные детьми, которые не имеют родительского тепла. Каждый 
год – а акция проходит уже пятый раз – участники акции раз-
ные: дети из детских домов, школ-интернатов, приютов. Пре-
подаватели и студенты эконома осуществляют их мечты, а 
инициативная группа во главе со старшим преподавателем 
кафедры «Учет и внешнеэкономическая деятельность» Ната-
льей Важениной лично вручают ребятам новогодние подар-
ки. В этом году к ним подключились филологи и историки, а 
так же спонсоры и учащиеся школы № 26 города Кургана. На-
кануне праздников, 29 декабря, активисты отправились по-
здравлять воспитанников Кипельского детского дома.

Логика и интуиция
Гордость факультета – его 
студенты. В 2016 году Юлия 

Фомина получила стипендию Прези-
дента РФ, творческий коллектив ЭФ 
занял первое и второе места в кон-
курсе социальной рекламы «Офи-
циальная занятость – гарантия ста-
бильной жизни», Юлия Кубасова 
стала лауреатом второй степени ре-
гионального конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов и 
аспирантов (молодых ученых) выс-
ших учебных заведений и научных 

учреждений 
Курганской 
области в номинации «Экономиче-
ские науки», а Артем Зырянов – ла-
уреатом конкурса студенческих ра-
бот «Роль банковской системы в раз-
витии региона (прошлое, настоящее, 
будущее)». Но не только научный 
склад ума важен для экономиста: по-
рой нужно уметь предвидеть и чув-
ствовать ситуацию. Благодаря такой 
способности второкурсница Наталья 
Поздина победила в интеллектуаль-
ном конкурсе «Интуиция», впервые 
прошедшем в нашем университете.

ОНИ УМЕЮТ 
СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ
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Как «Сенаторы» 
с «Сеймом» сражались

110-летию парламентаризма в России посвятили первую 
межвузовскую студенческую олимпиаду на юридическом фа-
культете.

Студенты-юристы КГУ и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ вы-
ясняли, кто является лучшим знатоком парламентаризма на-
шей страны и зарубежных государств. 

Команды соревновались и в оригинальности своих назва-
ний и девизов. Так, среди участников оказались «Якоб Ма-
рия Миршайд» (вымышленный парламентарий Германии – 
прим. автора), «Лига Путина», «Сейм», «Сенаторы», «Граждане 
России», «Точка роста» и «Наше право».

А затем восемь команд играли в… «Крестики-нолики». Но не 
все так просто, как кажется на первый взгляд. На кону – баллы: 
5, 10 или 15 в зависимости от вопроса, а время игры ограничено 
семью минутами. Все на равных! 

Те, кто набрал большее количество баллов, вышли в фи-
нал. В итоге победила команда второго курса ЮФ КГУ с не-
обычным названием «Якоб Мария Миршайд». Второе ме-
сто у «Точки роста» из РАНХиГС, а третье поделили команды 
«Наше право» (РАНХиГС) и «Сейм» (1 курс ЮФ КГУ).

В Таврическом дворце 
110 лет назад…

Продолжением темы стала межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция, посвященная 110-ой годовщине вы-
боров и созыву первой Государственной Думы.

Ее первое заседание состоялось 27 апреля 1906 года в Тавриче-
ском дворце Санкт-Петербурга. Это событие ознаменовало появ-
ление в нашей стране законодательной власти как самостоятель-
ной ветви и считается началом российского парламентаризма. 
Организаторами конференции совместно с КГУ выступили Кур-
ганский филиал РАНХиГС и Избирательная комиссия Курганской 
области. Среди участников – ученые из Уфы, Красноярска, пра-
ктикующие юристы, гости из ближнего зарубежья и студенты. 

Преподаватели юридического факультета подготовили вы-
ставку агитационных печатных материалов и видеороликов 
кандидатов с 90-х годов прошлого века по настоящее время. 
Кроме того, для студентов организовали мастер-классы. Они 
разобрались в современных избирательных технологиях и 
посетили занятие под названием «Школа наблюдателя». 

За сохранение семьи
Студенты юрфака предложили взаимодействие общест-
венных и государственных институтов в сфере семей-

ного и детского неблагополучия. Диалоговую площадку по дан-
ной теме возглавила уполномоченный при Губернаторе Кур-
ганской области по правам ребенка Алена Лопатина. 

В Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской об-
ласти собрались студенты 2 курса юридического факульте-
та КГУ с деканом Татьяной Майбородой, президент Коалиции 
кризисных центров Урало-Сибирского региона (г. Екатерин-
бург) Людмила Ермакова, представители общественных орга-
низаций, специалисты социальных учреждений, сотрудники 
областной прокуратуры. 

Выход из ситуации спикеры видят в принятии закона «О 
профилактике семейно-бытового насилия», который прошел 
второе чтение в Государственной Думе. 

Посвящение  
в стиле Хеллоуин

На празднике при-
сутствовали Драку-
ла, Люцифер, Ведьма, 
Малефисента, Черт.

Старшекурсники 
подготовили для но-
вичков красиво офор-
мленный зал, про-
грамму, насыщенную 
коварными вопроса-
ми, загадочными и 
таинственными ис-
пытаниями, увлека-
тельными задания-
ми и веселый праздник. Квест, мероприятие и аттракционы 
были организованы в атмосфере волшебства, колдовства, ма-
гии. В течение вечера определились победители в номинаци-
ях «Самый оригинальный костюм», «Самый ужасный грим», 
«Самый лучший образ». Приятным сюрпризом для первокур-
сников стало поздравление-выступление преподавателей ка-
федры теории и истории государства и права, которое также 
оказалось для них очередным испытанием-экзаменом.

Студенты назвали посвящение 2016 «Адским» и остави-
ли комментарии: «Адское посвящение в первокурсники. Это 
было самое крутое посвящение за 4 года!»

Декан на один день
Впервые на юрфаке прошел День самоуправления.
Важная миссия выпала культоргу юрфака Денису 

Соболеву. Он полностью отдался работе: вел прием посетите-
лей, встретился с председателем совета ветеранов факультета 

Ларисой Чертовой и директором корпусов, посетил заседание 
кафедры теории и истории государства и права. Ярким собы-
тием Дня самоуправления стала спонтанная пресс-конферен-
ция, организованная студентами 1 и 2 курсов.

Все «новоиспеченные» заведующие кафедрами, преподава-
тели и заместитель декана показали себя с лучшей стороны, 
представили письменные отчеты о проделанной работе и за-
служили достойную похвалу.

УЧИМСЯ У ФЕМИДЫ,
или На страже порядка и веселья
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– Андрей Викторович,  день открытых дверей стал в 
нашем университете традиционным. Чем удивил вуз 
посетителей в этом году?

– Во-первых, изменилось место проведения. Выставка-пре-
зентация всех десяти факультетов КГУ разместилась на трех 
этажах нового административного корпуса университета по 
улице Советской, 63 – одного из самых лучших наших зданий 
с точки зрения оформления и удобного месторасположения. 
Кстати, и прием документов в 2017 году будет вестись имен-
но там. В увлекательной интерактивной форме каждый фа-
культет презентовал направления подготовки и специально-
сти, по которым ведет обучение. Мероприятие продолжалось 
с 11 до 16 часов, причем прийти на него можно было в любое 
время. Гостей встречали деканы, представители приемной 
комиссии и студенты, которые так же когда-то определялись 
с будущей профессией и сделали выбор в пользу Курганского 
госуниверситета. Ведь КГУ – это ведущий вуз Зауралья. Мы 
ведем набор на самые необходимые и востребованные на-
правления подготовки и специальности. У нас обучается са-
мое большое количество студентов. Только в этом году на 
первый курс университета на разные формы обучения зачи-
слено 2200 человек. И эта цифра выше, чем была в 2015-м.

– А сколько бюджетных мест ожидается в следующем 
году и не изменятся ли правила приема?

–  На направления подготовки бакалавриата и специалитет 
выделено 555 бюджетных мест на очную форму обучения, в 
этом году было 574. Небольшое уменьшение коснется коли-
чества мест на социально-гуманитарных направлениях под-
готовки. На технических факультетах они останутся пример-
но на том же уровне. Снижение объясняется тем, что, судя по 
статистическим данным, мы до сих пор находимся в демог-
рафической яме. Зато наблюдается рост мест на специалитет. 
Предусмотрено больше бюджетных мест в магистратуру, по-
скольку ожидается массовый выпуск бакалавров: 109 – на оч-
ную и 79 – на заочную формы обучения. Кстати, в следующем 

году открывается подготовка на специалитете по математи-
ке. Почти в два раза увеличилось количество мест на «Инфор-
мационной безопасности автоматизированных систем». Бу-
дет вестись набор на новые профили подготовки бакалавров. 
Сами правила приема остались такими же.

А самое главное, что мы внедрим в полном объеме элек-
тронную подачу документов в режиме онлайн. Абитуриенту 
нужно будет прийти в приемную комиссию только один раз, 
чтобы для зачисления представить оригинал документа об 
образовании.  

– Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, про 
внутренние конкурсы КГУ, за которые университет на-
числяет дополнительные баллы при поступлении.

– Да, в этом году мы сформировали единую систему интел-
лектуальных и творческих конкурсов, чтобы старшеклассники 
целенаправленно участвовали в тех или иных мероприятиях и 
зарабатывали грамоты победителей, призеров и участников. А 
при поступлении имели возможность заявить эти результаты в 
качестве индивидуальных достижений. Университет будет до-
бавлять за них до 10 баллов, которые, возможно, сыграют важ-
ную роль при зачислении.  Со дня на день стартует очередной 
интеллектуальный конкурс под названием «Перспектива» – дву-
хэтапная викторина по общеобразовательным предметам: мате-
матике, русскому языку, физике, химии, биологии, географии. К 
участию приглашаются все школьники и выпускники Кургана и 
области. Первый тур, дистанционный, предполагает интернет-
тестирование, второй состоится в марте и соберет лучших.

Елена Полякова.

ЗАХОДИТЕ 
НА ОГОНЁК НАУКИ,
или С широко открытыми дверями
17 декабря в Курганском 
госуниверситете состоялся день 
открытых дверей для выпускников 
школ. Об этом масштабном и важном 
мероприятии мы побеседовали с 
ответственным секретарем приемной 
комиссии КГУ Андреем Говорковым.

ИНТЕРВЬЮ

В Курганском госуниверситете поя-
вится бесплатная юридическая кли-
ника для студентов.

 Первых клиентов ждут со второй по-
ловины января будущего года. Вести 
прием и консультировать по юридиче-
ским вопросам нуждающихся в соци-
альной защите групп учащихся будут 
студенты старших курсов юридическо-

го факультета как очной, так и заочной 
форм обучения. Под руководством заве-
дующего клиникой преподавателя они 
будут оказывать обратившимся квали-
фицированную помощь в виде коротких 
устных разъяснений, а также письмен-
ных заключений. В результате, в соот-
ветствии с законодательством, бесплат-
ная юридическая помощь будет оказы-

ваться более чем десяти определенным 
категориям граждан.

Как отметил и. о. ректора универси-
тета Константин Прокофьев, откры-
тие юридической клиники для вуза – не 
только важный социальный проект, но 
и возможность дополнительной пра-
ктики студентов-юристов.

Соб. корр.

К юристу – в университет 
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За окном трескучий мороз, 
а на сцене зала Центра куль-
туры и Досуга 25 ноября со-
брались команды из КГУ, 
Шадринского государствен-
ного педагогического уни-
верситета, а также сборная 
работников Шадринского те-
левидения. За победу в лиге 
и участие в Сочинском фе-
стивале боролись девять ко-
манд, каждая по-своему яр-
кая и живая.

Команды завоевывали 
жюри кто чем мог: красивы-
ми и авантюрными леди, за-
бавными, а главное, жизнен-
ными сценками, где не обо-
шлось без злободневных 
зачетов и сессии, насущного 
конфликта полов и щепотки 
политики. Ребята порадовали 
своими костюмами и рекви-
зитом. И действительно, по-
сле некоторых случаев начи-
наешь верить в рвение квн-
щиков к победе и веселый 

азарт – например, когда на 
сцене залпом выпивают бу-
тыль не пойми чего или от-
кусывают здоровенны кусок 
от сырой луковицы.

Приятным сюрпризомдля 
всех присутствующих стало 
выступление команды КВН 
«Ъ», которая показала высо-
кий уровень юмористиче-
ских сценок и здорово подня-
ла градус в зрительном зале, 
не оставляя никого ровноды-
шащим от смеха.

По итогам приветствен-
ных выступлений и «биатло-
на», где команды согревали 
зрителей отменными шутка-
ми и оригинально отвечали 
на вопросы жюри. Один из 
таких вопросов ввел коман-
ды в ступор: «Какая передача 
идет по телевизору вечером? 
… Время!». Призыв к нача-
лу размышлений был вос-
принят игроками как завуа-
лированный ответ на вопрос 

– так вот и шутят опытные 
квнщики! Победила Шадрин-
ская команда «Мутки-Мут-
ко». Также жюри не забыло 
отметить и команду «Вымя», 
уже в который раз радующую 
зрителей своим присутстви-
ем на сцене.

– Буря эмоций! Это что-то! 
Больше всего запомнилось 
выступление со змеей и ко-
манда «Ъ». Веселые они, вот 
и показали, как шутить надо, 
– делится впечатлениями 

участник команды КВН «Се-
мья Петровых» Влад Шелепов.

Анастасия Еговцева.

P.S. Это была «разминка». По-
следний месяц 2016 года моло-
дые люди не переставали мы-
сленно и физически пребывать 
на сцене – в университете отгре-
мел фестиваль студенческого 
творчества «Веселый ДЯФ». «Де-
кабрь, январь и февраль», то есть. 
Мерзнуть было некогда! Победа 
досталась факультету транспор-
тных систем.

В фойе корпуса КГУ по улице Совет-
ской ребята из Студенческого корпу-
са спасателей раздавали листовки с ин-
формацией о Зое Космодемьянской, а 
все желающие могли сделать фото с ее 
портретом и хэштегом #ЗояГерой. Сту-
дентки кафедры журналистки и мас-
совых коммуникаций КГУ Юлия Пас-
тухова и Ирина Сафина вслух прочита-
ли отрывки из поэмы «Зоя» Маргариты 
Алигер, написанной в 1942 году. Кстати, 
девушки активно сотрудничают со СМИ: 
Юлия является внештатным корреспон-

дентом информационного агентства и 
телекомпании «Курган.ру», а Ирина – 
корреспондентом газеты «Курганский 
университет».

На акцию студенческой молодежи 
пришли и руководители университе-

та – проректоры и руководители струк-
турных подразделений КГУ. В ходе ак-
ции говорилось о том, что в год 75-ле-
тия подвига Зои Космодемьянской 
предпринята попытка не только очер-
нить память героической девушки, каз-
ненной после пыток нацистами, но и 
пересмотреть подход к истории само-
го подвига.

Эти попытки вызвали неоднознач-
ные оценки в российском обществе, а во 
многих городах России прошли акции 
в защиту чести и достоинства Космоде-
мьянской. В Курганской области актив-
но идет молодежная акция #ЗояГерой –  
в школах и вузах Зауралья проходят 
различные мероприятия, посвященные 
памяти Зои. Университет, конечно, не 
остался в стороне.

Соб. корр.

Жаркие шутки 
в трескучий мороз
Пугает предстоящая сессия? Устал от повседневной рутины? 
Пьешь глицинчик для успокоения? А вот веселые и находчивые 
ребята решили объявить войну хандре и поднять всем настроение 
своими шутками и постановками на университетской лиге КВН.

#ЗояГерой
В университете прошла акция в память Ге-
роя Советского Союза Зои Космодемьянской.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ


