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Кто готовит инженеров  
для региона? Конечно же КГУ! 
Именно поэтому конференция 
для старшеклассников «Моло-
дые инженеры Зауралья» прош-
ла на базе крупнейшего вуза 
Курганской области. Скучать 
было некогда!

«Син тяо! или Вьетнамский язык 
до Кургана доведёт»: 
преподаватели КГУ проверили знания  
ханойских школьников и рассказали  
им о нашем университете

«Опора для региона»: 
Курганский госуниверситет  
может стать опорным вузом Зауралья

«Женская логика  
или Правила выживания девушек 
технических специальностей»: 
если на 8 марта одногруппники подарили тебе 
паяльник

«Суперспособности»: 
какой магией пользоваться,  
чтобы все успеть и выступить на НИРС?

«Изобретатель или Какой он,  
декан технологического?»: 
КГУ, сопромат и механика –  
его однозначный выбор

«Увлеченные наукой»: 
бывает и такое! О том, какими бывают  
преподавательские династии

«Лучший инженер – эколог»: 
студентки ФЕНа выступили на конкурсе  
«Славим человека труда» в Югорске

«Студенчество –  
это… огромные возможности»: 
специалист в информатике, волонтер,  
журналист, репетитор, хозяйка и многое другое –  
на МиИТе учатся многогранные личности

В кабинете № 6 «лечат» законом: 
о том, как и для кого работает  
юридическая клиника КГУ

«Обо всём понемногу»: 
студенты встретились 
с и.о. ректора университета

Встречаем весну  
на лыжах
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Ответственный секретарь 
приемной комиссии КГУ, за-
вкафедрой информационных 
технологий и методик пре-
подавания информатики Ан-
дрей Говорков и заведую-
щий кафедрой теоретической 
и экспериментальной фи-
зики, компьютерных мето-
дов физики Евгений Левчен-
ко вошли в состав конкур-
сной комиссии олимпиады  
по физике для школьни-
ков из города Ханой наря-
ду с преподавателями веду-
щих российских вузов, среди 
которых  Московский физи-
ко-технический институт, 
Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ», Томский поли-
тех и Дальневосточный фе-
деральный университет. Для 
КГУ это новый уровень отно-
шений в образовательной де-
ятельности.

Умные, любознательные 
и дисциплинированные – 
именно так говорят о вьет-
намских школьниках курган-

ские ученые. По их словам, 
на решение задач олимпиа-
ды, которые были достаточ-
но сложными, давалось де-
вяносто минут. Но с задани-
ями участники справились 
успешно. 

– Ехали мы, прежде всего, 
чтобы оценить их образова-
тельный потенциал. Эти ре-
бята произвели на нас по-
ложительное впечатление. 
Они организованные, чет-
ко выполняют все установ-
ки преподавателей. Резуль-
таты олимпиады обнадежи-
вают: из 30 максимальных 
баллов победители получи-
ли 23-27. Думаем, что вьет-
намцы готовы адаптировать-
ся к российской системе об-
разования и осваивать наши 
образовательные стандарты, 
– считает Евгений Левченко.

Кроме олимпиады по фи-
зике, вьетнамские школьни-
ки показали свои знания по 
математике, русскому язы-
ку и информатике. Из пя-
тисот человек определи-
ли девяносто победителей, 
именно они смогут принять 
участие в конкурсе на кво-
ты, выделенные Министер-
ством образования РФ для 
Вьетнама. К слову, в этом 
году их 950.

– Теперь перед нами сто-
ит задача привлечь вьет-
намских абитуриентов в наш 
университет. Тем самым 
удастся повысить престиж 
КГУ и расширить междуна-
родную деятельность, кото-
рая также является одним из 
основных показателей эф-
фективности работы вуза, – 
подчеркнул исполняющий 

обязанности ректора Конс-
тантин Прокофьев.

Сегодня в КГУ обучают-
ся около двухсот человек из 
стран ближнего зарубежья: 
Казахстана, Грузии, Арме-
нии, Узбекистана и других.

Напомним, налаживание 
связей с Вьетнамом нача-
лось с сентября прошлого 
года, когда наш университет 
заключил четыре соглаше-
ния о сотрудничестве с обра-
зовательными учреждения-
ми республики. 

– Надеемся, что уже в следу-
ющем году мы наберем груп-
пу вьетнамских студентов. 
Они поступят по квотам на 
подготовительное отделение, 
где будут изучать русский 
язык и другие дисциплины, 
знание которых необходимо 
для освоения ими будущей ос-
новной образовательной про-
граммы, – отметила началь-
ник международного отдела 
КГУ Галина Левченко.

Обучение вьетнамских сту-
дентов в стенах нашего уни-
верситета принесет поль-
зу не только для вуза, но и 
для региона, уверены в КГУ. 
Губернатор Зауралья Алек-
сей Кокорин направил офи-
циальное приглашение ру-
ководству провинции Ку-
ангнам, с которой у нашего 
региона есть перспективы 
сотрудничества: она, как и 
Курганская область, является 
сельскохозяйственной.

Соб. корр.

СИН ТЯО! 
или Вьетнамский язык до Кургана доведёт

Представители КГУ 
по приглашению 
Россотрудничества 
побывали во Вьетнаме 
второй раз и с очень 
важной миссией – 
проверить знания 
местных школьников 
и рассказать им о 
нашем университете. 
Своими впечатлениями 
от этой поездки они 
поделились на брифинге 
с журналистами.
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О проведении второй волны создания 
опорных вузов в регионах Минобрнау-
ки РФ объявило в конце февраля. За ме-
сяц наш университет подготовил все 
необходимые документы и предоста-
вил их на конкурс. Главным условием 
участия было заручиться поддержкой 
правительства и крупных предприятий 
области. Губернатор Алексей Кокорин 
посодействовал КГУ, направив специ-
альное обращение в Министерство.

Всего же заявки подали более ста ву-
зов. Ожидается, что отбор будет серьез-
ным. Напомним, в первой волне статус 
«опорный» получили 11 высших учеб-
ных заведений России.

– Надеемся на положительное решение 
конкурсной комиссии. Признание Кур-
ганского госуниверситета опорным ву-
зом Зауралья послужит новой траекто-
рией его развития и позволит рассчиты-
вать на дополнительное федеральное 
финансирование, организационную и ме-
тодическую помощь от Министерства, – 
подчеркнул исполняющий обязанности 
ректора КГУ Константин Прокофьев.

Программа опорных университетов 
предполагает, что они должны стать 
опорой для развития регионов, осно-
вой всех направлений их деятельности. 
Для того, чтобы попасть в число тако-

вых, наш университет разработал про-
грамму реализации до 2021 года шести 
основных проектов. Они касаются клю-
чевых направлений развития вуза: тех-
нического, гуманитарного и естествен-
но-научного. 

– В любом случае проект программы 
развития, представленный на конкурс, 
станет основой для развития КГУ на 

ближайшие пять лет, – пояснил прорек-
тор по научной работе и инновацион-
ной деятельности  Олег Филистеев.

Ждать результатов конкурса осталось 
недолго. 30 марта станут известны ито-
ги первого отборочного тура, а 15 апреля 
будут объявлены 19 вузов-победителей. 

Елена Полякова.

ОПОРА ДЛЯ РЕГИОНА
У Курганского госуниверситета есть шансы стать опорным вузом Зауралья. При этом 
совсем не обязательно объединяться с другими высшими учебными заведениями 
региона. Сразу после приезда из столицы, где обсуждался этот вопрос, руководство 
университета встретилось с журналистами. 

Тема кино связана с на-
шим вузом не только ме-
стом заседания экспертно-
го клуба – именно здесь 11 
лет подряд силами старше-
го преподавателя историче-
ского факультета Валерия 
Алексеева действовал клуб-
лекторий «КИНОлоция», а 
еще раньше, в 60–80-е годы, 
КМИ на всю страну славил-
ся киношколой Юлия Раби-
новича. Нам надо заново (а 
кому-то с нуля) учиться смо-
треть хорошее кино – оно, 
как любое серьезное искус-
ство, требует определенной 

эстетической и интеллекту-
альной подготовки. Поэтому 
полезно посещать кинолек-
тории и смотреть фильмы в 
зале, а не дома. 

– В кинотеатре люди бо-
ятся показать свои эмоции, 
ведь современное общест-
во диктует нам скованность 
и замкнутость. А кино рас-
крепощает – уже на 30 мину-
те у человека начинают про-
являться естественные ре-
акции. Домашний просмотр 
не дает этого эффекта, – от-
метил координатор экспер-
тного клуба Зауралья, руко-

водитель информационно-
аналитического управления 
Курганского государствен-
ного университета Дмитрий 
Серов. 

К слову, клуб-лекторий 
«КИНОлоция» в этом году на 
750-ом показе завершил свою 
работу. Но Валерий Алексан-
дрович пообещал, что скоро 
«КИНОлоция» вернется в пе-
реформатированном виде с 
выходом на более широкую 
аудиторию зрителей.

Председатель экспертно-
го клуба, глава Уральско-
го отделения Фонда разви-
тия гражданского общества 
Анатолий Гагарин расска-
зал об опыте Екатеринбурга, 
где «Колизей» преобразовы-
вается в кинотеатр авторско-
го кино – там будут работать 

кинолектории и киноклубы. 
В Кургане тоже сложилась 
уникальная ситуация – ки-
нотеатр «Россия» находится 
в муниципальной собствен-
ности, и можно рассматри-
вать его как потенциальную 
площадку для обновленной 
«КИНОлоции». Дмитрий Се-
ров сказал, что главе горо-
да предложат провести кру-
глый стол по этой тематике 
и определить формат взаи-
модействия. Кроме того, за-
планирована региональная 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная ки-
нообразованию и 100-летию 
выдающегося зауральского 
педагога-киноведа Юлия Ра-
биновича. 

Соб. Корр.

Экранное искусство

БРИФИНГ

Завершение Года кино – не повод прекращать смотреть 
хорошие фильмы. О просветительских функциях кине-
матографа и формировании экранной культуры говори-
ли на очередном заседании экспертного клуба Зауралья 
на базе Курганского госуниверситета 3 марта. 
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НАШИ ДЕВЧОНКИ

Учиться так же много, 
как завещал дедушка Ленин

Алена Алексеева, 2 курс: «Студен-
ткой технической специальности быть 
не сложно, если «мозги на это заточе-
ны». Нужно быть готовой, прежде всего, 
учиться. Много и местами трудно».

Алена Петрова, выпускница ТФ: 
«Если действительно хочешь чего-то 
достичь в этой области, надо просто 
учиться, учиться и еще раз учиться. 
Только так».

Ксения Меньщикова, 4 курс: «Здесь 
формируется совершенно другой склад 
ума. Как говорят, инженер может стать 
кем угодно и даже экономистом, а вот 
экономист инженером не станет. Нуж-
но быть готовой к тому, что тут реально 
нужно учиться и получать знания, а не 
пинать балду. Технические дисципли-
ны достаточно трудные, много слож-
ных программ. Но если сильно поста-
раться и иметь огромное желание, то 
обязательно во всем разберешься».

Анна Шанаурова, 3 курс: «На некото-
рых предметах требуются постоянные 
расчеты, и если не хочешь проблем, то 
имей безукоризненное знание механи-
ки и электротехники. Нужно хорошо 
разбираться в физике, знать множество 
формул и законов».

Твое окружение  
станет слишком мужским

Анна Шанаурова: «В группе я одна 
девочка. Но учиться интересно. Пар-
ни слушаются, сразу выбрали старо-
стой. Всегда во всем помогают. Хотя 
иногда сами просят списывать. В пла-

не взаимоотношений с преподавателя-
ми: в основном принимают на равных с 
мальчишками».

Виктория Катышева: «Мне часто  
вспоминаются слова одного препода-
вателя, который  на первом курсе при-
грозил, что на зачете мне мои симме-
трично нарисованные брови и красивые 
глазки ничем не помогут, хоть я и на 
«мужской» специальности».

Кристина Меньщикова: «Группы 
очень маленькие, моя, например, со-
стоит из 8 человек, и я одна девушка. 
Учиться с парнями действительно кру-
то, ведь ты всегда под защитой. С ними 
порой даже легче подружиться, неже-
ли с девушками. Плюс море внимания. 
И помогут, если что-то непонятно, объ-
яснят, подскажут. Мальчишки реально 
лучше разбираются в некоторых пред-
метах».

Реакция на место твоей  
учебы у окружающих  
крайне непредсказуема

Виктория Катышева: «Что-о-о? Ты 
одна девочка в группе??? Серьезно, одна 
девочка?! Серьезно?!!»

Милена Карпова: «Мне обычно собо-
лезнуют, когда узнают, что я одна среди 
парней. И зря. Завидуют, наверное».

Твой образ мышления  
изменится

Виктория Катышева: «Когда учи-
лась в школе, всегда, чтоб от чего-то от-
лынуть, шутила, что не хочу ничего ре-
шать, потому что я гуманитарий. Те-
перь эта тема не прокатывает. А еще, 
теперь всегда рассказываю один анек-
дот, потому что как никто его пони-
маю: «Вика, ты чего плачешь? – Книжка 

грустная. – Какая книжка, Вика? … Кван-
товая оптика!»

Милена Карпова: «Я поняла, что в 
моей жизни что-то пошло не так, ког-
да перед сном  вместо овец  начала счи-
тать коэффициенты трения титана о 
сталь».

Любишь 8 марта –  
люби и 23 февраля

Алена Петрова: «Нам с девочками 
прежде чем дождаться 8 марта, нужно 
просто пережить 23 февраля. Просто пе-
режить…»

Милена Карпова: «Мои мальчишки 
молодцы: и цветочки мне, и конфетки, 
и домашнее задание. Но им проще, чем  
мне перед 23 февраля, бегающей в по-
иске хоть чего-то оригинального всем  
этим защитникам».

Виктория Катышева: «А мне как-то 
раз на 8 марта одногруппники подари-
ли цветы и паяльник. Так вот, я с тех 
пор всем советую: когда у девушки в 
руке  паяльник – бегите! Серьезно. Черт 
знает, что у нее  в голове».

Вот такие у нас учатся студентки  – 
девчонки с не девичьим складом ума. 
Расскажите им что-нибудь про отсутст-
вие женской логики. Поспорьте! 

Если, конечно,  не боитесь продуть 
девчонке!

***
С прошедшим праздником, милые 

леди! Желаем вам быть уверенными 
в себе и в том, что вы делаете с точно-
стью до 0,0001, весеннего настроения, 
возрастающего с геометрической про-
грессией, и, конечно, чтоб минус на ми-
нус всегда давал плюс!

Анна Сартакова.

Алёна
Алексеева

Алёна
Петрова

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
или Правила выживания девушек 
технических специальностей

Многие девушки, особенно те, кого судьба забросила на филологический факультет, втайне мечтают  однажды утром  
проснуться студентками «мужской» специальности.  Вот уж где точно  не останешься без внимания (достаточно 
просто переступить порог корпуса на Пролетарской). Но, что говорить – все мы давно свыклись с мнением, что тех-

нический склад ума у девушки – скорее исключение, а не правило. Впрочем, те, кому посчастливилось учиться на  таких 
факультетах, считают иначе. Итак, к чему нужно быть готовой, если ты – маленькая, хрупкая девушка,  но при этом – сту-
дентка технологического факультета? 
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Кристина
Меньщикова

Анна
Шанаурова

Виктория
Катышева

Милена
Карпова
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Казалось бы, наука – удел избранных, 
но многие ребята создают исследователь-
ские труды, получают заслуженные пре-
мии, публикуются в сборниках. Мне ста-
ло интересно, как они готовятся к конфе-
ренции и как получается все совмещать. 

Делать то,  
что любишь

Конференция – событие ежегодное. 
И, разумеется, на каждом факульте-
те  давно установились  свои особен-
ности и тонкости этого мероприятия. 
Так, например, для кафедры «Органи-
зация работы с молодежью» (педагоги-
ческий факультет) это в какой-то сте-
пени праздник. Приглашаются интере-
сные гости – эксперты из Департамента 
образования и науки Курганской обла-
сти, жюри из Детско-юношеского цен-
тра и ректората университета. Студен-
ты-второкурсники делят обязанности: 
один отвечает за прием заявок, второй 
следит за общей координацией, третий 
ищет фотографа... Настя Банникова как 
раз студентка «помогающей с организа-
цией» группы. Подозреваю, что эта де-
вушка обладает суперсилой (о которой я 
говорила выше). Настя занимается  во-
жатством, волонтерством, является ко-
миссаром педагогического отряда «Пе-
гас», состоит в спортивном клубе «Зевс», 
занимается фотографией, видеомонта-
жом, участвует в различных музыкаль-
ных конкурсах и занимает призовые 
места. В прошлом году на конферен-
ции представляла студенческое жюри. В 
этом помогает с организацией и пишет 
научную работу, но выступать не будет. 
Скромно признается, что «не уверена в 
качестве». Настя считает, что для того, 
чтобы все успевать, достаточно зани-
маться тем, что тебе правда нравится.

– Нужно стремиться к тому, от чего 
у тебя горят глаза, замирает сердце и 
чего желает душа. Я всегда говорю, если 
человек чего-то хочет, он этого добьет-
ся, – заявляет студентка.

Храм науки
Так на самом деле можно назвать 

Курганский центр молодежного инно-
вационного творчества. Там постоянно 
в работе 3D-принтеры: печатаются са-
мые разные модели (от деталей стан-
ков до бюста президента). За компьюте-

рами студенты или школьники созда-
ют эти самые модели. Шумят станки. 
И пахнет жженым деревом. Суть Цен-
тра проста: может заниматься как сту-
дент, так и школьник (нужно только за-
писаться на занятия и регулярно их по-
сещать). ЦМИТ тесно сотрудничает с 
технологическим факультетом КГУ, это 
взаимосвязанные организации. Так, 
Алексей Синюков – и магистрант кафе-
дры «Технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты», 
и руководитель Центра. Он же – пре-
подаватель, победитель самых раз-
ных конкурсов по моделированию, се-
ребряный призер регионального этапа 
«World Skills» в прошлом году и просто 
хороший человек. Это, собственно, ма-
лая часть заслуг Алексея. Дело еще в 
том, что в конференции он каждый год 
участвует не только с научно-исследо-
вательской работой, но и с работами 
для научной выставки – по-разному, в 
общем. Каждый год в какой-нибудь но-
минации занимает первое место. Гово-
рит, что уже не помнит, когда защищал 
научный труд в первый раз. Старается в 
исследовании решать практическую за-
дачу, которая принесет пользу хотя бы 
в стенах университета. В этот раз он со-
здал макет учебной коробки передач 
для демонстрации будущим студентам.  

– Мой секрет такой: я не пытаюсь ду-
мать о том, выстрелит моя работа 
или нет, и у меня совсем нет желания 
участвовать в гонке за призовые места. 
Все просто: делай, что должен, и будет, 
что должно быть.

Болею  
за Курганскую  

область
Студентка кафедры «География и при-

родопользование» факультета естест-
венных наук Лена Фомина тоже уча-
ствует в научной конференции. Сра-
зу после пар девушка спешит на работу. 
Устроилась в «Зоодворик» еще на пер-
вом курсе: нравится ухаживать за жи-
вотными. После работы – подготовка к 
конференции. В основном Лена занима-
ется в университетской библиотеке (там 
уже «живет» ее читательский билет, а 
временами и она сама), свежую стати-
стику берет в интернете. Признается, 
что на исследование уходит все свобод-
ное время, все выходные. Тема: «Оценка 
природно-рекреационного потенциала 
Курганской области». На вопрос: «Как не 
устаешь? Одну активную деятельность 
меняешь на другую?» Лена отвечает с 
неподдельной радостью:

– Я болею за Курганскую область и 
мне интересна тема. А чтобы не уста-
вать стараюсь правильно распределять 
время, чтобы хватало сил на завтраш-
ний день.

 Что ж, это тоже суперспособность, на 
мой взгляд. Всего три истории. Но, по-
верьте, деятельных и удивительных 
людей в нашем университете неверо-
ятно много. Думаю, что и ты, читатель, 
автор своей интересной истории. 

Анна Кабакова.

СУПЕРСПОСОБНОСТИ
Как говорил один поэт, «есть такая нация – студенты». Как ни старайся, невозможно 
понять, как человек – студент может не спать неделями, не питаться нормально, ходить 
на пары и при этом жить в свое удовольствие. В нашем университете у невероятного 
количества студентов, я подозреваю, есть какая-то суперспособность. Они точно 
пользуются магией, чтобы все успевать, да еще и участвовать в научно-практической 
конференции.  
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Курган секретов  
не выдает

Чтобы поступить на  гремевшую в 
те времена, престижную, как сегод-
ня говорят, специальность «Гусенич-
ные и колесные машины» автотрактор-
ного факультета, конкурс на которую 
был очень большой, Сергей Григорье-
вич приложил все усилия и успешно 
прошел испытания – было бы стремле-
ние! Наукой начал заниматься со второ-
го курса, увлекся сопроматом и зубча-
тыми передачами, закончил институт с 
отличием, защитил кандидатскую дис-
сертацию.

– В Зауралье очень хорошо работа-
ла промышленность. Производствен-
ные мощности таких гигантов, как КМЗ, 
КЗКТ, КАВЗ были загружены на 100 % и 
им требовалась большая армия специа-
листов. Поэтому инженером-конструк-
тором мечтал стать с детства. И ничуть 
не жалею о выбранном пути. Боевые 
машины  пехоты, выпускаемые в Курга-
не, и по сей день – лучшие в мире! – го-
ворит Сергей Костенко. – Сегодня в За-
уралье не хватает специалистов имен-
но инженерного профиля. Звоним во 
все колокола, чтобы нам предостави-
ли больше бюджетных мест. Стараемся 
поднять былой престиж «технарей»!

Обучаясь в очной аспирантуре, Сергей 
Григорьевич много ездил по России и 
Казахстану, так как исследование и про-
изводство новых видов зубчатых пе-
редач, которым и была посвящена его 
диссертационная работа, проводились 
в Кургане, Москве и Саратове, а их ис-
пытание и внедрение – в Караганде и 
Томске. 

Результаты труда ученого – около 80 
научных работ, семь авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения.

– Моя конструкция зубчатой передачи 
ремонтопригодна в отличие от тради-
ционных зубчатых передач. Если хотя 
бы один из элементов передачи вый-

дет из строя, есть возможность на месте 
восстановить его и вновь запустить пе-
редачу в работу, – поясняет исследова-
тель. – Таким образом, происходит ог-
ромная экономия металла. Это очень 
важно, особенно для крупногабаритных 
передач, например таких, которые уста-
новлены на рудоразмольных мельни-
цах в Казахстане.  

Конструкцией передачи с проме-
жуточными элементами зацепления 
очень заинтересовались в Германии и 
Южной Корее, предлагали сотрудниче-
ство. Но Сергей Костенко настоящий па-
триот. 

– Мы, курганцы, своих секретов не вы-
даем, – был его ответ.

За истиной –  
в Москву

Подобные предложения поступали 
неоднократно, но суете столиц Сергей 
Григорьевич предпочел тихий Курган:

– Я однолюб, полюбил этого город, 
размеренный, спокойный, здесь мож-
но работать. 

Он увлечен наукой, нет, даже затя-
нут в нее! Видели бы вы, с каким энту-
зиазмом и блеском в глазах Сергей Кос-
тенко рассказывает о своих открытиях. 
Усовершенствованием зубчато-ролико-
вых передач занимается постоянно, как 
только появляется свободное от учебно-
го процесса время.

– Идеи приходят порой даже ночью, –  
делится Сергей Григорьевич. – Вдруг 
озаряет мысль, вскакиваешь с кровати и 
садишься за чертежи. Может, и не сра-
зу получится, но потрудишься еще ме-
сяц-второй, и конструкция рождается 
сначала в голове, потом плавно перехо-
дит на бумагу и затем в Москву – на эк-
спертизу.

Столичные эксперты оценивают раз-
работку конструкции со всех сторон и, 
если обнаружат аналогичные изобре-
тения, требуют доказать  уникальность 
заявляемой конструкции. 

– Эксперты находили не только рос-
сийские аналоги, но и зарубежные – 
из Англии, Японии, например. Прихо-
дилось искать отличия – достоинства 
и недостатки своей конструкции. При 
подаче одной из заявок на изобрете-
ние произошел интересный случай. В 
Кургане не оказалось патента, на кото-
рый ссылались московские эксперты. 
Пришлось лететь в Москву. Трое суток  
провел в Российской государственной 
библиотеке (бывшей Библиотеке име-
ни Ленина) в поисках этого патента, 
но так его и не нашел. Пришлось обра-
титься к экспертам, а оказалось, что 
патент тот засекреченный и принад-
лежит одному из закрытых предприя-
тий Екатеринбурга, – продолжает рас-
сказ Сергей Костенко. – Меня завели 
в  комнату, закрыли на замок, выдали 
патент для изучения, который я искал  
в Российской государственной библи-
отеке. В итоге я доказал, что заявляе-
мая конструкция оригинальная, после 
чего на нее был выдан патент на изо-
бретение.

Кто за студентов 
горой

– Сергей Григорьевич, что значит 
для вас факультет сегодня? 

– Это моя жизнь. Вообще в КГУ у меня 
два родных факультета – автотрактор-
ный (ныне ТС) и технологический, в де-
канате которого  я работаю уже двад-
цать лет. Все преподаватели и со-
трудники кафедр близкие мне люди. 
Совместными усилиями пытаемся ре-
шать проблемы, держим руку на пуль-
се. Очень любим студентов, стоим за 
них горой! А они, надеюсь, отвечают 
нам взаимностью, – говорит с отцов-
ской заботой декан Костенко. 

–   Регулярно к нам приезжают из  
г. Снежинска – Российского федераль-
ного ядерного центра, «сватать» выпуск-
ников Курганского госуниверситета, 
знаниями которых там очень довольны. 

– А мы рады тому, что наши специа-
листы востребованы. Я всегда абитури-
ентам советую поступить в КГУ, полу-
чить знания, «опериться», встать крепко 
на ноги, а уже потом, если будут жела-
ние и возможность, уезжать из Кургана. 
И нам за них будет не стыдно, – уверен 
Сергей Григорьевич.

Сам декан – пример для своих студен-
тов не только в учебе, но и спорте: за-
нимается бадминтоном, волейболом и 
старается не пропускать соревнований. 
Есть у него и чисто мужские увлечения 
– автотуризм и рыбалка. За рулем иско-
лесил вcю Курганскую область, Урал, 
Донбасс и Крым. «Золотой» улов рыба-
ка – пойманный карп весом в 3,5 килог-
рамма.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 
или Какой он, декан технологического?

Он называет себя однолюбом 
во всем. Приехав однажды в 
Курган, остался жить в этом 
городе. Задумав стать здесь 
инженером-конструктором, 
осуществил свою мечту. Декан 
технологического факультета 
Сергей Костенко раз и навсегда 
посвятил себя КГУ, сопромату и 
механике. 

ПЕРСОНА
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В то время Александра Три-
фоновна, конечно, еще не 
знала, что станет основате-
лем целой научной дина-
стии. Воспоминания о ма-
тери и рассказ о дяде, пред-
ставителях семейства 
Фонотовых-Костенко, посвя-
тивших КГУ (КГПИ + КМИ) 
около полутораста лет, до-
полняют портрет декана тех-
нологического факультета на 
фоне университета.

Все дороги  
ведут в Курган
– Родом мы из Донецка, – 

начал рассказ о своей семье 
Сергей Костенко. – В годы 
Великой Отечественной вой-
ны мама работала на Сталин-
градском танковом заводе и 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июня 
1945 года награждена меда-
лью «За доблестный и само-
отверженный труд в период 
Великой Отечественной вой-
ны».  После войны она вер-
нулась в Донецк и поступила 
в  Мариупольское  педучи-
лище. Затем вместе с под-
ружкой поехала поступать в 
Краснодар на естественно-
географический факультет. 
Ей очень нравилась геогра-
фия, она увлекалась наукой, 
статьи в журналы писала. 
Но в аспирантуру надо было 
ехать в Москву.  Поступила, 

только не на географию, а на 
педагогику. Училась и рабо-
тала в школе. Очень любила 
учеников, вместе с которыми 
исходила-изъездила чуть ли 
не всю страну, от Кубани до 
Кольского полуострова. 

После защиты диссертации 
Александре Фонотовой пред-
ложили ехать в Мурманск за-
ведовать кафедрой. Она отка-
залась. Были и другие вариан-
ты: Барнаул, Комсомольск-на 
Амуре, но поехала в Курган.

– И никогда нам не хоте-
лось уехать отсюда, хотя 
маме предлагали и в Москву, 
и в Краснодар и другие горо-
да, – говорит Сергей Григо-
рьевич.

Всеобуч  
для родителей
Александра Трифоновна на-

чинала с должности стар-
шего преподавателя. Две-
надцать лет возглавляла 
кафедру педагогики и психо-
логии  Курганского педин-
ститута. Написала более 170 
научных трудов, подготовила 
12 кандидатов наук. Почет-
ный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ, Отличник народного про-
свещения, Отличник Просве-
щения СССР, за свой труд на-
граждена орденом «Знак по-
чета», девятью медалями и 
многочисленными знаками. 
Ее имя занесено в трудовую 
летопись Зауралья.

Она подготовила одну из 
первых в стране програм-
му «Педагогического просве-
щения родителей», а по ее 
учебнику «Классный руково-
дитель» обучались будущие 
учителя многих педагогиче-
ских вузов страны.

– Мама занималась вос-
питательными аспектами в 
пионерской и комсомоль-
ской организациях, особен-
но ей была интересна про-
блема взаимодействия шко-
лы и семьи. На эту тему 
написана кандидат-
ская диссертация и 
разработана про-
грамма педагоги-
ческого всеобуча. 
Всех нужно воору-
жать педагогиче-
ской культурой, счи-
тала она.

Только представьте, Алек-
сандра Трифоновна вела по 
тысяче учебных часов в год 
и читала около 90 лекций 
по педагогике в районах об-
ласти.

Инженерная 
педагогика

К родной сестре Алексан-
дре после окончания До-
нецкой школы приехал брат 
Владимир Фонотов. 

– Поступил он на физмат, – 
рассказывает Сергей Григо-
рьевич. – На старших курсах 
совмещал учебу с работой 
учебного мастера лаборато-
рии машиноведения, а затем 
устроился учителем физики 
и труда в одну из городских 
школ. После службы в ар-
мии решил всерьез заняться 
механизмами и машинами. 
Он еще преподавал физику 
в школе, но уже готовился к 
поступлению в аспирантуру 

по трению и износу в маши-
нах. В 1965 году по конкурсу 
был принят на работу в дол-
жности преподавателя кафе-
дры «Детали машин» КМИ.

Так получилось, что Почет-
ный работник высшего про-
фессионального образова-
ия РФ, кандидат технических 
наук, доцент Владимир Фо-
нотов проработал в КМИ-КГУ 
49 лет и стал последним де-
каном автотракторного фа-
культета КМИ, который в 

дальнейшем был переи-
менован в факультет 

транспортных си-
стем КГУ. Именно 
Владимир Трифо-
нович предложил 
организовать на 

базе Курганского го-
суниверситета подго-

товку инженеров-педа-
гогов в отраслях «Технология 
машиностроения» и «Автомо-
бильный транспорт».  Он же 
разработал и реализовал про-
грамму подготовки техноло-
гов литейного производства. 

Совместно с Александром 
Тереховым и Борисом Куга-
ном Владимир Фонотов ор-
ганизовал Курганский центр 
Уральского отделения Рос-
сийской академии образова-
ния и на протяжении десяти 
лет являлся его исполнитель-
ным директором – ученым 
секретарем.

С 1997 по 2013 годы Вла-
димир Трифонович – член 
ученого совета учебно-мето-
дического объединения по 
профессионально-педагоги-
ческому образованию. 

Автор 112 научных и учебно-
методических работ и 7 учеб-
но-методических пособий.

Разворот подготовила
Елена Полякова.

УВЛЕЧЕННЫЕ НАУКОЙ
«Ты же кандидат наук, зачем плакать? 
На, возьми конфету и не плачь». Так 
и приехала в наш город Александра 
Фонотова. Та шоколадная конфета от 
замминистра просвещения была ее 
талисманом долгие годы.

Конкурс «Лучшая академическая группа КГУ-2015»
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Ученикам 9–10 классов, 
приехавшим на конферен-
цию, показали выставка на-
учных достижений КГУ – ее 
подготовили преподавате-
ли и студенты факультета 
транспортных систем, тех-
нологического факультета 
и факультета естественных 
наук. Опыты с жидким азо-
том и другими веществами, 
фигурки, изготовленные на 
3D принтере, всевозможные 
изобретения, даже экспери-
ментальная модель велоси-
педа, на которой можно за-
просто прокатиться  – было 
на что посмотреть и чем за-
няться. 

Гостей приветствовал про-
ректор по образовательной 
деятельности Курганско-
го госуниверситета Алексей 
Зайцев:

– Эта конференция уже ста-
ла традиционной. Она про-
водится для того, чтобы по-
знакомить школьников с 
возможностями универси-
тета и предприятий Заура-
лья. В КГУ действует более 
10 программ в области ма-
шиностроения, инженерии 
и других направлений. Та-
кое образование, в первую 
очередь, можно получить 
на факультете естественных 
наук, технологическом фа-

культете и факультете тран-
спортных систем.

Из университета ребята от-
правились на курганские 
промышленные предприя-
тия, чтобы увидеть произ-

водственный процесс свои-
ми глазами. День получился 
насыщенным и информатив-
ным. 

Соб. корр.

3D принтер и жидкий азот
На базе Курганского госуниверситета состоялась конференция 
«Молодые инженеры Зауралья». В ней приняли участие более 
200 школьников со всего региона. 

Финальный этап Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Славим человека труда» в номинации 
«Лучший инженер – эколог» проходил 
с 15 по 17 марта на базе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». В номинациях: «Ин-
женерное искусство молодых» и «Про-
фессиональные инженеры» состязались 
представители предприятий базовых 
отраслей экономики и вузов. От Курган-
ского госуниверситета участвовали сту-
дентки четвертого курса направления 
«Экология и природопользование» фа-
культета естественных наук Анжели-
ка Васильева и Елена Лазарева с проек-
тами по радиоактивному загрязнению 
территорий и его последствиям. Анже-
лика с работой «Эффективность меро-
приятий, проводимых на территориях 
радиоактивного загрязнения и его по-
следствия» заняла второе место в но-
минации «Инженерное искусство мо-
лодых», а Елена представила проект на 
тему «Предпроектная оценка террито-

рии при планировании разработки ура-
нового месторождения». 

Как сказал во время закрытия кон-
курса Игорь Холманских, полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе: «В на-
шем конкурсе нет выигравших» и «про-
игравших». Но один победитель, все-та-
ки, есть. Это мы с вами, потому что труд 
инженеров – экологов улучшает нашу 
жизнь, оберегает здоровье людей и кра-
соту окружающего мира».

Так что наши девушки старались не 
только ради победы. 

В рамках конкурсной программы 
участники смогли посмотреть выставки 
энергосберегающих и природоохранных 
технологий на объектах транспорта газа 
и достопримечательности города, побы-
вали на тематических круглых столах, 
стратегических и бизнес- сессиях, в кор-
поративном музее компании «Газпром 
трансгаз Югорск» и детском технопарке 
«Кванториум».

Татьяна Федорова,
к.п.н., доцент кафедры

географии и природопользования
факультета естественных наук.

ЛУЧШИЙ  
ИНЖЕНЕР – ЭКОЛОГ

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Четверокурсники ФЕНа 
участвовали во Всероссийском  
проекте «Славим человека 
труда» в Югорске. И вернулись 
не с пустыми руками!
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– Арина, расскажи, чем ты живешь? 
Как складываются дела с учебой?

– С учебой все отлично. Успеваю, еще 
и на другие дела время остается. Учить-
ся сложновато, но это прекрасно – зато 
совсем не скучно. Стремлюсь быть от-
личницей, за первую сессию одна «чет-
верка» – по математике. В этой битве я 
намерена победить!

Помимо учебы я занимаюсь волонтер-
ством: помогаю бездомным животным. 
Звонки, поездки в клинику, написание 
статей для газет – постоянные мои за-
нятия. У меня есть и домашний пес – 
Чарли. Я взяла его из приюта, так что он 
требует больше внимания, чем собака, 
выросшая в доме, и мы много времени 
отводим на занятия. Увлекаюсь журна-
листикой.

Еще я помогаю детям и взрослым в 
изучении английского языка. Мне нра-
вится самой учить язык, и очень раду-
ют успехи других людей. Получается 
двойная польза.

– Ого, то есть ты еще и репетитор? 
Где сама приобретала навыки ан-
глийского?

– Я училась в 47 гимназии – там мне 
дали отличную языковую базу. После 
школы я продолжила изучения языка 
самостоятельно и с помощью препода-
вателей – носителей языка.

– Поняла! А как с волонтерством? 
Почему это для тебя так важно и с 
чего все началось?

– Началось все со случая. Я узнала, что 
для поступления в магистратуру мне 
нужен волонтерский опыт. Нашла мно-
го организаций и групп, отправила за-
явки. В группе помощи животным мне 
ответили раньше всех. Решила, почему 
бы и нет! Так я узнала, что многих жи-
вотных действительно можно спасти. 
Каждый звонок от новых хозяев быв-
ших бездомных собак и кошек – насто-
ящий праздник для всей волонтерской 
группы. Сокращение численности без-
домных животных важно для всего го-
рода. Занялась этим из гуманных соо-
бражений – жалко же, живые, а еще и 

для безопасности самих людей (посмо-
треть только, сколько свор бездомных 
собак бродит по городу). Безусловно, не 
у каждого человека есть возможность 
это делать. У меня есть, и я рада, что 
мне удается помочь.

– Расскажи об опыте в журналист-
ской сфере: чем заинтересовало, что 
получается, а что нет?

– Мой опыт в журналистике начал-
ся так же случайно. «Универсия» (мо-
лодежный интернет-проект) объяви-
ла набор новых людей. Отличная воз-
можность – развитие навыка общения, 

работы на камеру, написания текстов, 
монтажа. За полгода я приобрела опыт 
работе в команде с будущими журнали-
стами, мы осветили немало ярких собы-
тий. В будущем особенно хочется раз-
вить навык озвучивания сюжетов, это 
самое трудное и нужное для меня. Для 
этого необходима хорошая дикция, пра-
вильная расстановка ударных слов и 
интонаций. Буду учиться! 

– На какой специальности ты 
учишься?  

– Прикладная информатика. Привле-
кает необходимость мыслить логически 
и не заучивать тонны материала.

– Твой секрет успеха – как успевать 
заниматься всем: чем надо и чем хо-
чется?

– Не откладывать дела на потом. Я 
стараюсь не заниматься тем, что откро-
венно не нравится. А если и приходится 
делать что-то нудное, освежаю в памяти 
свои цели – и заниматься неинтересны-
ми делами становится легче.

Мое вдохновение – жизнь, завтраш-
ний день. Он всегда готовит что-то ин-
тересное и неожиданное.

 Ирина Сафина.

СТУДЕНЧЕСТВО – 
это… огромные возможности
Многие из нас (иногда кажется, что большинство) жалуются на постоян-

ную нехватку времени. А еще этот вечный недосып, и расписание не-
удобное, и столовой в корпусе нет,  и постоянно некогда, и… Откуда в 

нас появилось это безостановочное недовольство? Почему нас постоянно что-
то не устраивает? Эй, студенты! И это наши «золотые годы»? А ну взбодрились, 
нашли источники вдохновения и вперед – навстречу молодому, прекрасному и 
творческому. Некоторые из нас с этим отлично справляются: как быть «почти-
отличницей», образцовой женой и хозяйкой, человеком с бескорыстным сер-
дцем и жаждой научиться чему-то новому – расскажет студентка факультета 
математики и информационных технологий Арина Мурашева. 

– Среди молодежи сегодня по-
пулярно… быть спортивным.

– Если песня с утра, то… Funky 
Monkey, обожаю свой будильник.

–  Я никогда не стану… злыд-
ней.

–  Студенчество – это … огром-
ные возможности.

– Поднять настроение можно… 
включив гирлянду.

Блиц-опрос

НАШИ БУДНИ
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На 
консультацию
Юридическую клинику, в 

которой любой желающий 
может получить бесплатную 
юридическую помощь, воз-
главляет старший препода-
ватель КГУ Евгений Влади-
мирович Семенов. Располо-
жившись за рабочим столом, 
он беседует с посетителями, 
объясняя с точки зрения за-
кона возникшие у курганцев 
вопросы. Помогают ему сту-
денты, которые стремятся 
получить первые профессио-
нальные навыки. 

– Лена, журнал регистра-
ции! – и на столе у препо-
давателя, словно по мано-
вению волшебной палочки, 
оказывается объемная пап-
ка. Пришедшую с проблемой 
женщину, как и заведено, за-
писывают: консультация бу-
дет явно не последней.    

Об особом  
проекте КГУ

Что такое юридическая кли-
ника, и что она «лечит» нам 
объяснил студент юрфака 
Денис Соболев:

– Это проект юридического 
факультета КГУ. Студенты и 

заведующий клиникой дают 
бесплатные юридические 
консультации по различным 
вопросам. 

Можно подумать, что на-
чинающие юристы отбыва-
ют в этом кабинете тюрем-
ное заключение или отправ-
лены в ссылку за какие-то 
провинности, но это далеко 
не так. Прохождение практи-
ки в клинике – дело сугубо 
добровольное. Ребята с удо-
вольствием сидят на приеме 
и стараются вникать в про-
исходящее. Например, Еле-
на Зайкова и Анна Фомичева 
находятся тут в каждый при-
емный день – во вторник и в 
четверг, вместо положенного 
одного раза в неделю.  

 – На наш взгляд, юрист 
должен иметь не только тео-
ретические знания, но и пра-
ктические, потому мы и по-
сещаем клинику. Да и потом, 
это неплохая возможность 
расширить свой кругозор! – 
говорят девушки. 

С ними согласен и Денис 
Соболев:

– Оказание помощи в ЮК 
помогает нам овладеть пра-
ктическими основами буду-
щей профессии, учит ори-
ентироваться в огромном 
количестве документов, не-

обходимых в деятельности 
юриста, и прививает навык 
общения с различными слоя-
ми населения. 

О вреде  
самолечения

Сферы вопросов, с которы-
ми спешат на прием жители 
(прежде всего, это люди зре-
лого возраста), обычно каса-
ются злободневных тем: зе-
мельных, семейных, жилищ-
но-коммунальных. На все 
отыщутся нужный коммен-
тарий и правовая оценка. Вот 
и сейчас женщина  рассказы-
вает о своих нелегких отно-
шениях с управляющей ком-
панией, долгами, сетует на 
законы и горькую участь.  

Эмоциональную клиентку 
слушают с невозмутимым 
спокойствием. На стене за 
ее спиной красноречиво ви-
сят часы с логотипом извест-
ной фирмы успокоительных. 
Выговорившись, женщина 
умолкает. Начинается  разъ-
яснение сложившейся ситу-
ации, споры о применении 
той или иной статьи. 

Обычно итогом работы яв-
ляется помощь в составле-
нии документа – например, 
ходатайства или жалобы, ко-
торый к следующей консуль-
тации будет приготовлен 
кем-нибудь из многочислен-
ных помощников Евгения 
Владимировича. Оказыва-
ется, «самолечение» в сфере 
права может быть не менее 
опасно, чем в медицине:

– Юриспруденцией долж-
ны заниматься юристы, 

только тогда она становится 
адекватной для всех участ-
ников судебного процесса, – 
заключает заведующий кли-
никой. 

В надежде  
на помощь

Такова уж работа, что мо-
стики понимания приходит-
ся прокладывать к самым 
разным людям. Воспоми-
нания о некоторых хранит 
лишь строчка в журнале уче-
та, об иных забыть при всем 
желании трудно, да и не хо-
чется – очень интересные. 

– К нам обратился мужчи-
на, который проводил само-
стоятельные  исследования 
с помощью чего-то вроде ме-
дицинского прибора, – вспо-
минают с улыбкой в клини-
ке. – Спрашивал, насколько 
это законно, попросил соста-
вить ему договор, на основа-
нии которого он бы мог да-
вать этот прибор в пользова-
ние другим людям.

Горожане отнеслись к кли-
нике с энтузиазмом – идут 
со своими проблемами, 
искренне благодарят за по-
мощь. Юрфак поддержива-
ют серьезные инстанции со 
схожими задачами. Напри-
мер, на официальном уров-
не юридическая клиника КГУ 
заключила соглашение с пре-
зидентом Нотариальной па-
латы Курганской области, 
нотариусы которой могут 
принять обратившегося че-
ловека бесплатно. 

Мария Абрамова.

В КАБИНЕТЕ № 6 
«ЛЕЧАТ» ЗАКОНОМ 
– Это юридическая клиника? К вам на прием 
можно?! – в приоткрытой двери кабинета 
номер «6» показалась голова немолодой 
женщины. Услышав одобрение, клиентка, 
вооруженная до «зубов», словно спецназовец, 
кипами документов, прошла на специально 
отведенное место, и работа закипела.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
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На встречу со студентами 
также пришли: проректор по 
воспитательной работе Та-
тьяна Фролова, начальник 
управления экономики, бу-
хучета и отчетности Андрей 
Кузьмин, начальник адми-
нистративно-хозяйственного 
управления Валентина Худя-
ева, начальник отдела спор-
тивной и физкультурно-мас-
совой работы Надежда Хны-
кина.

После вручения благодар-
ственных писем учащимся, 
которые второй год  участву-
ют в корпусе общественных 
наблюдателей за Единым го-
сударственным экзаменом, с 
приветственным словом вы-
ступил Константин Георги-
евич: 

– Мы хотели бы в режиме 
онлайн узнать, какие пробле-
мы существуют и вовремя 
исправить то, что вас беспо-
коит, так как заинтересованы 
в максимально комфортном 
обучении в стенах нашего 
университета.

Стипендия
Оказалось, что самый 

актуальный на сегодня во-
прос – это выплата и получе-
ние социальной стипендии. 
Право на нее имеют студен-
ты, получающие государст-
венную социальную помощь, 
а это очень узкая категория 
граждан: в КГУ таких все-
го тридцать. Помощь оказы-
вают студентам из числа ма-
лоимущих, погорельцам, по-
лучающим компенсацию 
проезда к местам лечения 
(в очень тяжелых случаях), 
тем, кто получает социаль-
ные доплаты к пенсии по 
потере кормильца, студен-
там, являющимися инвали-
дами 3 группы. Первичная 
профсоюзная организация 
университета уже отправи-

ла письмо в  Думу с прось-
бой рассмотреть этот вопрос 
и расширить число получа-
телей государственной соци-
альной помощи. Совещания 
по этому вопросу уже прохо-
дили, и правительство Кур-
ганской области готово пой-
ти нам навстречу, но в тече-
ние 2017 года продвижений, 
к сожалению, не будет. 

Переезд
Большинство вопросов 

филологического факульте-
та было связано с  состояни-
ем аудиторий и переездом 
кафедр романо-германской 
и русской филологии в один 
корпус. Константин Георги-
евич ответил, что переезд в 
корпус «Б» по улице Проле-
тарской состоится после ре-
монта. Там все поступатель-
но будет обновляться, четы-
ре аудитории уже оснащены 
современной мебелью и тех-
никой и будут готовы к кон-
цу этого учебного года, так-
же куплен новый проектор. 
Покупка оборудования будет 
профинансирована в середи-
не июня благодаря выигран-
ной федеральной программе 
«Русский язык».

Общага
Студенты выяснили, что 

в течение двух месяцев для 
общежития № 4 будут при-
обретены две стиральные 
машины. Гардероб в корпу-
се «А» в скором времени бу-
дет оборудован необходи-
мыми вешалками. Универ-
ситет сформировал заявку 
в проект «Опорный уни-
верситет», и в его рамках 
должны выделить финан-
сирование на полный капи-
тальный ремонт двух обще-
житий – точная информа-
ция об этом должна быть в 
конце апреля.

Магистратура
Ребят с юрфака интересо-

вало, когда университет на-
чнет подготовку кадров по 
программам магистратуры. 
Уровень программы бакалав-
риата в скором времени не 
будет соответствовать мно-
гим должностям. Студентам 
объяснили, что сначала нуж-
но разработать программу и 
создать доступную среду для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обес-
печить доступные комнаты 
в общежитии по улице Томи-
на. Как только условия будут 
созданы, университет готов 
подать на лицензирование 
магистратуры на платной ос-
нове. Предварительно можно 
сказать, что запуск програм-
мы начнется с 2019 учебного 
года. А кроме того, юристов 
обрадовали новостью: что 
выделены деньги на финан-
сирование криминалисти-
ческой лаборатории, сейчас 
уже есть коммерческие пред-
ложения и в апреле начнется 
процедура закупки.

Библиотека
Следующий актуальный 

вопрос касался библиоте-
ки КГУ. Выяснилось,  что мы 
движемся к приобретению 
и использованию различно-
го рода электронно-образова-
тельных ресурсов, в том чи-
сле и электронной библио-
теки диссертаций: она  будет 
работать некоторое время в 
тестовом режиме для выя-
снения целесообразности ее 
приобретения.

«Женьшень» 
и прочее

В ближайшее время будет 
открыт травмпункт, предназ-
наченное под него помеще-
ние уже готово на 80 %, оста-
лось решить вопрос с при-
креплением к определенной 
поликлинике в городе. Так же 
расширяется перечень услуг 
санатория «Женьшень» – за-
куплены новые приборы, в 
том числе кедровая бочка, но 
используются они пока в те-
стовом режиме. Планируют 
изменить стоимость путевки 
и включить в нее использо-
вание дополнительного обо-
рудования. Ежегодно универ-
ситет собирается покупать не 
менее двух необходимых, по 
мнению врача, приборов и 
обновлять имеющиеся.

Антиплагиат
Студенты интересова-

лись программой «ВКР-вуз». 
Им рассказали, что положе-
ние о Государственной ито-
говой аттестации обязыва-
ет университет проверять все 
выпускные квалификацион-
ные дипломы на предмет за-
имствований. КГУ уже заку-
пил программу «ВКР-вуз», и 
прежде, чем идти на предва-
рительную защиту диплом-
ной работы, каждый студент 
будет отдавать ее для провер-
ки на подлинность, которую 
будут проводить с помощью 
этой системы. Бакалаврам не-
обходимо писать работы с  
65 % подлинности.

Екатерина Мальцева.

ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ…

В конференц-зале библиотеки КГУ 22 
марта состоялась встреча студентов с и.о. 
ректора Константином Георгиевичем 
Прокофьевым. Ребята смогли задать 
интересующие вопросы и получить на 
них ответы.

ВОПРОС РЕКТОРУ
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Анжелика Костылева с факультета 
психологии, дефектологии и физи-
ческой культуры представила Кур-
ганский госуниверситет и сборную 
области на Чемпионате России по 
зимнему полиатлону в городе Са-
сово Рязанской области. 

Соревнования длились с 8 по 11 
марта. Среди 22 участниц возрастной 
группы 18–20 лет Анжелика заняла 6 
место. Она показала результат 279 оч-
ков в сумме трех видов, чем подтвер-
дила звание мастера спорта России.

Победа за намиСтудентка КГУ – 
на Чемпионате 
России!

Волейболисты КГУ более чем успешно 
выступили на чемпионате города Кур-
гана.

Чемпионат среди мужских команд закон-
чился 15 марта. В финале сражались за ли-
дерство команды КГУ и «Динамо».  Несмо-
тря на сильное сопротивление соперни-
ков спортсмены университета победили с 
итоговым счетом 16:14. В составе коман-
ды выступали студенты Александр Тепло-
ухов и Дмитрий Ястреба с факультета ТС, 
Павел Заболотнев и Константин Хлыстов с 
ФЕНа, студент МиИТа Егор Усольцев и вы-
пускник факультета ПДиФК Влад Черепа-
нов. Лучшим игроком чемпионата признан 
Александр Теплоухов.

Соревнования  «Лыжня 
России» проходят ежегодно 
с 1982 года. С каждым раз-
ом в спортивном мероприя-
тии принимают участие все 
больше зауральцев, в том 
числе студентов и препода-
вателей КГУ. Основная цель 
соревнований – привлечь 
как можно больше  моло-

дежи к занятию лыжным 
спортом. И, конечно, эта гон-
ка является популяризацией 
зимнего отдыха и способ-
ствует формированию при-
вычки к здоровому образу 
жизни. 

Всего стартовало более 
2000 человек. На лыжне не 
обошлось без падений, сло-

манных лыж и палок. Од-
нако желание приобщить-
ся к лыжным соревновани-
ям  помогло справиться с 
трудностями, и все участни-
ки финишировали в отлич-
ном настроении. Курганский 
государственный универси-
тет представляли  студенты 
факультета психологии, де-
фектологии и физической 
культуры – на дистанции  2 
километра Олег  Мякотных, 
Глеб Верховский, Николай  
Рыбин, Евгений Барашев, а 
в массовом забеге на 10 ки-
лометров Александр Лебе-
дев. Наравне со студента-
ми в соревнованиях приня-
ли участие декан факультета 

ПДиФК Андрей Грязных, за-
ведующий кафедрой спор-
тивных дисциплин Игорь 
Струнин, ветеран лыжно-
го спорта доцент  КГУ Алек-
сандр Огнев, профессор ка-
федры гусеничных машин 
и прикладной механики 
Игорь Тароторкин. Участни-
ки соревнований смогли  на-
сладиться ярким мартов-
ским днем, познакомиться 
с новыми людьми, окунуть-
ся в атмосферу спорта, а так-
же получить красивые стар-
товые номера и спортив-
ные шапочки с символикой 
«Лыжня России 2017».

Соб. корр.

Встречаем весну на лыжах
Студенты факультета психологии 
дефектологии и физической культуры 11 
марта приняли участие во Всероссийских  
соревнованиях  «Лыжня России 2017», 
прошедших на спортивной базе предприятия 
«Велес»  в селе Темляково  Кетовского района. 

СПОРТ


