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Каникулы можно 
провести по-разному. 
Для многих студентов 
они начинаются с курток-
целинок. В этом году 
таких молодых людей в 
нашем регионе порядка 
2000, и немалую часть 
из них составляют 
учащиеся Курганского 
госуниверситета. 
В последний день мая 
церемонией у Вечного 
огня открылся очередной 
трудовой семестр 
студенческих отрядов 
Курганской области. 
Юноши и девушки будут 
работать проводниками, 
строителями, 
вожатыми, а также в 
сельскохозяйственых 
и сервисных отрядах. 
Трудовое лето – 
возможность приобрести 
новый опыт и новых 
друзей, посмотреть 
страну, испытать себя 
на прочность и, конечно, 
заработать: прибавка 
к стипендии никому 
не лишняя.  

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

На королевском уровне
Ученые КГУ пишут рецензии для британских 
исследователей. Письмо не откуда-нибудь, а из 
Кембриджского Королевского университета при-
шло доценту кафедры «Механика машин и основы 
конструирования» факультета транспортных систем 
Николаю Крохмалю. Британские ученые просят кур-
ганского коллегу дать рецензию на научную статью 
для журнала «ROBOTIKA». Николай Николаевич –  
постоянный рецензент в серьезных изданиях, в том 
числе в международном журнале «Теория механиз-
мов и машин», а также неоднократный участник 
международных конгрессов и конференциий.

Хочешь зарабатывать – 
учись
Выпускников Курганского госуниверситета це-
нят на предприятиях. Глава регионального от-
деления союза промышленников и предпринима-
телей Курганской области Сергей Муратов под-
черкнул, что КГУ играет важную роль в развитии 

регионального производства, так как его студенты 
получают техническое  образование соответствую-
щего уровня. Результат хорошей учебы – гаранти-
рованный доход в будущем. Местные заводы гото-
вы предоставить выпускникам университета ком-
фортные условия труда и высокую заработную 
плату: она составляет в среднем 40–45 тысяч ру-
блей. В связи с этим в вузе будут увеличивать ко-
личество учащихся на инженерных специально-
стях: в 2018–2019 учебном году абитуриентов ждет 
на 78 бюджетных мест больше, чем в прошлом.

Единый государственный
Если нас экзамены почти не пугают – привы-
кли каждые полгода сдавать сессию, – то для 
одиннадцатиклассников начинается пора не-
шуточного волнения и зубрежки. Многие из 
сегодняшних школьников завтра станут абитури-
ентами КГУ. Познакомиться со старшими товари-
щами – пусть и не близко – они смогут заранее. 
Полсотни студентов нашего вуза получили удо-
стоверения общественных наблюдателей на ЕГЭ и 
уполномочены следить за порядком на экзаменах 
в выпускных классах. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Где работает 
приёмная комиссия 
и как поступить 
в университет 

Студент-географ 
встретил 
День Победы 
в Крыму

Что делать, 
если пришла 
сессия?

Фото Валерии Крапивиной.
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Монумент установили 12 
мая, а через неделю, 19 числа, 
солнечным днем бронзовый 
бюст человека в очках, с сосре-
доточенным, но очень добрым 
лицом увидел свет и людей, ко-
торые в огромном количестве 
собрались на торжественное от-
крытие. На площадке перед па-
мятником всем желающим не 
хватало места, и они стояли на 
газоне и за вузовской оградой. 
Здесь были родственники Алек-
сандра Дмитриевича, его кол-
леги, ученики и их родители, 
представители власти, общест-
венности, духовенства и, конеч-
но, наши студенты, многие из 

которых станут учителями. При-
сутствовали и гости из других 
регионов, приехавшие на боль-
шую научную конференцию – 
десятые Сазоновские чтения.

Собравшихся поздравила ав-
тор монумента – зауральский 
скульптор Ольга Красношеи-
на. Она рассказала, что рабо-
та над проектом велась почти 
год – с августа 2016. При этом 
сама идея родилась практиче-
ски сразу, за несколько дней – 
скульптура представляет со-
бой постамент в виде страниц 
открытой книги с посвящени-
ем Александру Сазонову и его 
бюст, а выбранное для памят-

ника место идеально подходит 
по законам архитектуры. 

Памятник стал скульптур-
ным гимном всем педагогам 
Зауралья. Александр Дмитри-
евич был доктором педагоги-

ческих наук, основателем шко-
лы профориентации молодежи, 
ректором Курганского педин-
ститута, а затем университета с 
1968 по 1995 годы. Как отметил 
проректор по научной работе и 

инновационному развитию КГУ 
Олег Филистеев, его личность 
и методы – пример и для сегод-
няшней администрации вуза.

По словам заведующего ка-
федрой педагогики Владими-
ра Савиных, проблеме профо-
риентации молодежи было 
посвящено порядка 600 канди-
датских и более  50 докторских 
диссертаций, и все они опира-
лись на разработки Александра 
Дмитриевича. Двадцать вузов 
страны были прикреплены к 
Курганскому педагогическому 
институту, как главному в раз-
работке этой проблемы. А вы-
пускников, получавших знания 
от этого человека и не исчи-
слить. Именно они преподают 
сегодня на кафедре педагогики 
и других кафедрах КГУ. 

Марина Каргапольцева. 

– Андрей Викторович, начнем наш 
разговор, конечно, с главной ново-
сти. И первый вопрос, сколько же 
бюджетных мест ожидается в КГУ в 
следующем году?

– Наш университет будет готов при-
нять на бюджетной основе 942 челове-
ка  на очную и заочную формы обуче-
ния, из них на различные направления 
подготовки бакалавриата 653, на специ-
алитет 94 и в магистратуру 195 студен-
тов. Для сравнения в этом году мы про-
водим набор на 864 бюджетных места. 

– Уточним, увеличение коснется 
всех направлений подготовки?

– Да, практически всех. Так, на ин-
женерных (технических) направлениях 
подготовки станет на 10-15 мест больше. 
Серьезно вырастет набор на направле-
ния, связанные с педагогическим обра-
зованием – дополнительно выделено 20 
мест. Специалитет сохранится пример-
но в тех же масштабах, прибавится два 
бюджетных места на нашу новую специ-
альность «Математика», на которую  в 

этом году начнем вести прием. Для бу-
дущих магистрантов выделено 124 бюд-
жетных места на очную и 71 на заочную 
формы обучения.

– С чем связан такой рост?
– Определение контрольных цифр 

приема – это длительная процедура. Наш 
университет подал заявку в Минобрна-
уки еще в самом начале года. Закрытое 
конкурсное мероприятие по распределе-
нию бюджетных мест прошло в марте. 
Думаем, в данном вопросе играют роль 
несколько причин. Во-первых, выправ-
ляется демографическая ситуация в об-
ласти и выпускников школ становится 
больше. Во-вторых, Министерство обра-
зования и науки ежегодно проводит мо-
ниторинг выполнения плана набора аби-
туриентов в вузы. В прошлую приемную 
кампанию мы выполнили его практиче-
ски на сто процентов. И в-третьих, вни-
мание обращается на те результаты, ко-
торые показывает университет в учебной 
и научной деятельности. 

– Не изменились ли правила при-
ема для нынешних абитуриентов?

– Правила приема в универси-
тет остались такими же. Изменения в 
основном коснутся самой приемной ко-
миссии. С этого года прием документов 
будет вестись в новом административ-
ном корпусе университета по улице Со-
ветской, 63 на первом этаже здания. В 
настоящее время мы завершаем переезд 
из корпуса «Б» КГУ, и уже 20 июня от-
кроем двери для абитуриентов.

Новая приемная кампания пройдет 
при активной поддержке современных 
компьютерных технологий. Заработает 
система электронной очереди. Абитури-
ентам  будет предоставлена возможность 
самим выбрать форму подачи докумен-
тов: непосредственно в приемной комис-
сии, по почте или в режиме онлайн  с по-
мощью специального сервиса на сайте 
приемной комиссии КГУ.  Если выбрать 
последний из вариантов, то лично прий-
ти в университет будет необходимо толь-
ко один раз, чтобы представить в прием-
ную комиссию для зачисления оригина-
лы документа об образовании.  

– По каким направлениям под-
готовки ожидается конкурс в этом 
году?

– Не хотелось бы выделять конкрет-
но, потому что надеемся на конкурсный 
набор по всем направлениям подготов-
ки: и инженерным, и педагогическим, и 
гуманитарным. Активная подготовка к 
приемной кампании у нас идет с 1 октя-
бря 2016 года, когда были распределены 
контрольные цифры приема на текущий 
год. Были организованы разнообразные 
мероприятия: дни открытых дверей, ро-
дительские собрания. Университет не 

раз становился площадкой для научных 
конференций и молодежных форумов. 
Кроме того, в КГУ прошел интеллекту-
альный конкурс под названием «Пер-
спектива». Это викторина по различным 
общеобразовательным предметам: мате-
матике, русскому языку, физике, химии, 
биологии, географии. Школьники участ-
вовали в олимпиадах по журналистике, 
истории, философии, физической куль-
туре и другим дисциплинам.  Победите-
лям начислены баллы индивидуальных 
достижений, которые могут быть заяв-
лены абитуриентами при поступлении 
в Курганский госуниверситет и добавле-
ны к баллам ЕГЭ.  Помимо всего проче-
го, представители руководства Курган-
ской области, вуза, приемной комиссии 
посещали школы города Кургана и обла-
сти и проводили профориентационные 
встречи с выпускниками.  И сейчас уни-
верситет вышел на финишную прямую. 
Давайте пожелаем выпускникам школ 
успешно сдать экзамены, получить вы-
сокие баллы ЕГЭ, и сделать свой выбор 
в пользу Курганского госуниверситета, 
ведущего вуза Зауралья.

Елена Полякова.

ШАНС СТАТЬ СТУДЕНТОМ

Гимн зауральским педагогам

Для школьников, планирующих поступать в наш 
университет есть отличная новость! В следующем году 
в КГУ значительно увеличится количество бюджетных 
мест на все направления подготовки по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это 
известие стало поводом для встречи с ответственным 
секретарем приемной комиссии Курганского 
госуниверситета Андреем Говорковым.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

В сквере у корпуса КГУ по улице Советской появился памят-
ник учителю, доктору наук, основателю школы профориен-
тации и ректору Александру Сазонову. 

ИНТЕРВЬЮ

Фото Марины Бурнашовой.

Фото Валерии Крапивиной.
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Символ будет ежегодно переходить 
из вуза, принимавшего конкурс, в «вуз-
наследник»: девятый региональный 
конкурс научно-исследовательских ра-
бот среди студентов и молодых ученых 
пройдет в Курганской сельхозакадемии 
имени Т.С. Мальцева, а на этот раз, 18 
мая,  встреча молодых исследователей 
состоялась на базе КГУ. Желающих по-
пробовать свои силы оказалось много: 
только очный этап конкурса собрал бо-
лее сотни участников со всего региона. 

– Мы рады, что восьмой конкурс про-
ходит в стенах Курганского госунивер-
ситета, – отметил исполняющий обя-
занности ректора КГУ Константин Про-
кофьев. – Это мероприятие знаково для 
любого вуза: оно формирует его имидж. 

Вообще, академическая мобильность 
научного и учебного сообщества очень 
важна.

С этим утверждением согласился рек-
тор КГСХА Владимир Левитский. Руко-
водители вузов уверены, что двигать 

науку вперед должна молодежь. Важ-
но, что это мнение поддерживает руко-
водство региона. Как отметил председа-
тель конкурсной комиссии заместитель 
губернатора Курганской области – ди-
ректор департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики регио-
на Александр Константинов, правитель-
ство и бизнес заинтересованы в лучших 
научных разработках, представленных 
на конкурс – их будут использовать для 
развития экономики Зауралья. Есть ин-
терес и к молодым исследователям – в 
перспективе это руководители предпри-
ятий, работающих в сфере высоких тех-
нологий.

Промышленники, конечно, интере-
совались техническими дисциплинами, 
но на конкурсе был представлен широ-
кий спектр исследований. Работы пред-
ставлялись в восьми номинациях, в том 
числе гуманитарного и естественнона-
учного профиля, в  категориях студенты 
и молодые ученые. 

Многие пришли на конкурс не в пер-
вый раз, а для кого-то этот день стал 
стартом в череде научных успехов. Как 
отметил Константин Прокофьев, учас-
тие в таком мероприятии – уже победа, 
а опыт публичного выступления – на-
града. Для многих конкурс стал стиму-
лом к дальнейшей работе, ведь разви-
ваться – значит с каждым днем превос-
ходить себя вчерашнего.

Марина Перова.

Сказочность – действитель-
но одна из составляющих этой ог-
ромной (26 га) площади. Сад распо-
ложен по адресу ул. Красивая, 20. 
Здесь живут более тысячи предста-
вителей флоры – от самосевов-цве-
точков до могущественных деревьев. 
Главным хранителем признана туя 
западная, которой в следующем году 
исполнится полвека. Идешь по тро-
пинке, а со всех сторон тебя окружа-
ет кустарник или растение со своим 
названием, историей. Ароматы ме-
няются с каждой пройденной поля-
ной. Дорожка сужается, ты будто за-
ходишь в чужие владения и осоз-
наешь: «Да, здесь точно человек не 
главный, а только в гостях». Хотя и 
варварские следы представителей 
«разумных» тоже имеются: раньше, 
пока не было забора, люди в поисках 
древесины и веток забирались в сад 
и грабили его. Теперь, с появлени-
ем ограды и охраны, такие покуше-
ния прекратились, а вот деревья еще 
долго будут восстанавливаться после 
нанесенных увечий. 

Сад создан в 2011 году на месте 
бывшей агробиологической стан-
ции и унаследовал от предшествен-
ников главную ценность – дендра-
рий. Сегодня это самый молодой 
ботанический сад в России. Он вхо-
дит во все перечни садов мира, бо-

лее того – два года назад вошел в 
список особо ценных научных уч-
реждений РФ, благодаря чему по-
лучил субсидию в размере 30 млн 
рублей. На эти средства здесь, на 
территории, сейчас строится первая 
в Кургане оранжерея. 

Ребята с интересом «путешество-
вали» по тропам и  дорожкам,  зада-
вали вопросы директору, кандида-
ту биологических наук Александру 
Мочалову, –именно он проводил эк-
скурсию. Узнали, что ива и тополь – 
близкие родственники. Ива по латы-
ни звучит как «саликс», в старину ее 
кору заваривали в лечебных целях, 
а сегодня это известный нам аспи-
рин – ацетилсалициловая кисло-
та. Узнали, как отличить грушу от 
яблони во время цветения, познако-
мились с представителями Красной 
книги. Успели попасть под морося-

щий дождь, но это только придало 
экскурсии атмосферу путешествия и 
приключений. 

Как сообщает сайт Курганского 
университета, в апреле и.о. ректора 
КГУ Константин Прокофьев отклик-
нулся на приглашение администра-
ции детского дома войти в состав 
Попечительского совета. В рамках 
соглашения университет организо-
вал экскурсию в ботанический сад 
для воспитанников.  И это не един-
ственное мероприятие: в планах – 
знакомство ребят с университетом и 
проведение других экскурсий.

Прогулявшись по саду, нады-
шавшись свежим воздухом и сде-
лав десятки фотографий, ребята 
еще долго увлеченно обсуждали со-
стоявшуюся поездку. 

Ирина Сафина.

СОВА САВВА ПЕРЕЕХАЛА 
В СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЮ

В гостях у сказки
Ботанический сад КГУ посетили 
воспитанники Курганского об-
ластного детского дома.

ЭКСКУРСИЯ

Студенты 
технологического 
факультета изготовили 
с помощью лазерного 
станка символ областного 
конкурса научных работ – 
деревянную сову.

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ

Каждому – 
по роботу
Быть инженером сегодня популярно – более 
500 школьников участвовали в первом област-
ном фестивале по робототехнике на Кубок Гу-
бернатора. Итоги мероприятия подвели в КГУ.

– Фестиваль направлен на продвижение профес-
сии инженера, – пояснил проректор по учебной де-
ятельности КГУ Алексей Зайцев. – Поэтому неслу-
чайно он проходит в стенах Курганского государ-
ственного университета, ведущего вуза области в 
сфере подготовки кадров с инженерным образова-
нием. Думаю, что фестиваль подтолкнет сегодняш-
них школьников связать свою судьбу с инженерной 
профессией. Надеемся увидеть их снова – уже в ка-
честве студентов.

Робототехникой и мехатроникой у нас занимается 
кафедра автоматизации производственных процес-
сов, а ее студенты участвуют в региональных кон-
курсах. Например, третьекурсники Михаил Алехин и 
Сергей Китов стали победителями областного чем-
пионата WorldSkills в компетенции «Мехатроника». 

Соб. корр.

ФЕСТИВАЛЬ

Фото Валерии Крапивиной.

Фото Валерии Крапивиной.

Фото Валерии Крапивиной.
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Их осталось 
мало

Сначала Алексей зарегистри-
ровался на сайте «Волонтеры 
Победы» – к слову, это может 
сделать любой, – а потом офор-
мил заявку в «Послы Победы». 
Желающих было много – по-
рядка 4000 со всей страны. Что-
бы пройти отбор, нужно было 
написать эссе на одну из трех 
предложенных тем и снять ви-
део, где твои друзья и знако-
мые расскажут, какой ты клас-
сный волонтер. Благо, Алек-
сей занимается волонтерством 
второй год и накопил достиже-
ний. Как результат – оказался 
в числе трех «Послов Победы» 
от Курганской области: вместе 
с ним в Севастополь поехала 
Даша Терехина из музыкально-
го колледжа имени Шостакови-
ча и Сергей Кляпинин из Ле-
бяжьевского района в Москву.  
Всего отобрали 200 доброволь-
цев и поделили их поровну 
между двумя городами.

– Севастополь – город-ге-
рой, а 9 Мая для него двой-
ной праздник – День Победы и 
день освобождения от немецких 
войск. Поэтому оказаться там 
на торжествах, конечно, великая 
честь, – делится впечатлениями 
Алексей. – Мы, как волонтеры, 
встречали приезжавших вете-
ранов, рассаживали по местам, 
разговаривали с ними, угощали 
чаем, помогали. Я там встретил 
нашего земляка – фронтовика 
Михаила Шилемана. Его родст-
венники живут в деревне Боров-

лянка Белозерского района. Я 
горжусь тем, что прикоснулся к 
этому событию, так как считаю 
День Победы одним из главных 
праздников нашей страны. А ве-
теранов осталось совсем мало, 
и важно помнить о них и помо-
гать всем, чем можно. 

Быть добру!
– Почему я стал заниматься 

волонтерством? Не знаю, как-
то душа легла. Считаю, что это 
правильно. В жизни должны 
делаться добрые дела, и я рад, 
что вношу в этот процесс свой 
вклад. 

Алексей – студент 3 курса фа-
культета естественных наук на-
правления «География». И свою 
специальность он называет в 
числе одной из причин, по ко-
торой удалось попасть на такое 
событие.

– У нас географы вообще 
много куда ездят, – говорит он. 
– В прошлом году, например, 
наш студент Павел Пшеничный 
побывал в Арктике на остро-
ве Белый. Видимо, когда изуча-
ешь свою Родину, узнаешь ее, – 
начинаешь больше ее любить, 
и возможности путешествовать 
сами приходят к тебе.

Алексей был на Уральских 
горах, в Сочи, на Кавказе. В Ал-
тайском крае географы в прош-
лом году проходили практику. 

– Алтайские горы мне понра-
вились больше всех других гор, 
которые я видел. Там едешь по 

нарастающей высотной поя-
сности и наблюдаешь, как сме-
няются зоны – один вид леса, 
другой, потом горы оголяют-
ся, растительности становит-
ся меньше. Смотришь на гор-
ные речки и горные породы. 
Ты только что изучал это в те-
ории в универе, а тут встреча-
ешь на практике! Для нас про-
водил экскурсию местный жи-
тель – водил к наскальным 
рисункам. Это очень интересно! 
Мы, например, думали, что на 
одном из них изображена раке-
та, а оказалось, что это – жен-
щина. На одну из скал – около 
трех метров в высоту – нанесе-
но  14 тысяч рисунков. Эту ска-
лу природа поделила как бы на 
три части, а древние люди обо-
значили сверху рай, посереди-
не земную жизнь и ад внизу. 

В планах у Алексея стать хо-
рошим специалистом в своей 
сфере и продолжать участво-
вать в волонтерской деятель-
ности. Как волонтер Победы он 
организовывает тематические 
мероприятия, проводит квесты.

 – Я  считаю, квест – очень 
интересная и правильная фор-
ма донесения до молодежи 
важности Победы в Великой 
Отечественной войне. Так гора-
здо лучше воспринимается ин-
формация. Кроме этого мы го-
товимся к показу исторических 
фильмов на эту тему – Курган 
тоже будет участвовать. 

«Волонтеры Победы» – на-
следники проекта «Волонте-
ры 70», созданного в 2015 году 
к юбилею праздника. Молодым 
людям настолько понравилась 
идея, что они не пожелали рас-

ставаться и продолжают делать 
добрые дела: напоминать всем 
о событиях 1941-1945 годов и 
помогать ветеранам по дому. 

От Кургана  
до Арктики

Алексей закончил гимна-
зию № 57 (сейчас № 32) города 
Кургана. Думал поехать после 
школы в другой город, но взве-
сив все «за» и «против», решил 
поступить в наш университет. 
Тем более специальность «Геог-
рафия», как оказалось, есть да-
леко не везде. А вот в КГУ есть. 

– Нисколько не жалею что 
остался. Учеба мне очень нра-
вится, преподаватели заме-
чательные. Я считаю, что ге-
ография сейчас – достаточно 
перспективное направление. Ге-
ографов мало, а сфер мы охва-
тываем много, много чего из-
учаем. После выпуска можно 
идти в туризм, в картографию, 
геодезию, можно работать в де-
партаменте природных ресурсов 
и в кадастровых службах. Мне 
пока интересна картография, 
все, связанное с системой ГИС.

Помимо увлечения геогра-
фией и путешествиями Алексей 
занимается творчеством – иг-
рает на гитаре, рисует  граффи-
ти и участвует во всех ДЯФах. 
Кстати, в этом году ФЕН взял 
второе место на фестивале! Не 
проходит стороной и форумная 
кампания – Алексей хочет по-
пасть на форум «УТРО», на пло-
щадку «Урал арктический» и по-
бывать в Арктике. 

Марина Перова.

КРЫМСКИЙ МАЙ 
И ЛЮБИМАЯ ГЕОГРАФИЯ
Волонтерство как язык – если не до Киева, 
то до Севастополя точно доведет. Студент 
нашего университета Алексей Аксенов 
провел майские праздники на Крымском 
полуострове: он попал в число «Послов 
Победы» – добровольцев, помогавших 
организовывать парад 9 Мая.

ВОЛОНТЁРЫ

Чтобы быть хорошим 
географом, вам понадо-
бятся: интерес к предме-
ту, способность ориенти-
роваться на местности, 
любовь к Родине и здоро-
вое любопытство ко все-
му вокруг.

Совет абитуриентам
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Для пытливого ума нашлось хоб-
би по душе, которое началось с увле-
чения спортивной версией известной 
игры «Что? Где? Когда?» и продолжается 
уже более десяти лет. В команде Дмит-
рий Казанцев один представляет Кур-
ганский госуниверситет, в основном в 
ней играют преподаватели Центра до-
полнительного математического обра-
зования. Всем вместе удается собраться 
на синхронных турнирах, которые мож-
но играть где угодно. Команды разбро-
саны по всему миру и решают одни и те 
же вопросы в один и тот же день. Но не 
всегда удается участвовать в играх пол-
ным составом. За это время Дмитрий 
Алексеевич в качестве легионера съе-
здил на несколько очных соревнований, 
когда команды собираются, например, 
в Тюмени или Екатеринбурге и играют 

в одном зале. В таких поединках охват 
участников меньше, но статус их выше, 
так как все игроки находятся в действи-
тельно равных условиях. 

– Мне нравится думать и искать отве-
ты на вопросы, заданные другими, – де-
лится Дмитрий Алексеевич. – При этом 
не столько важны чистые знания, сколь-
ко умение их применять – анализиро-
вать, сопоставлять факты, а не просто 
вспомнить, к примеру, в каком году про-
изошла Куликовская битва. Таких вопро-
сов и не должно быть в игре. 

К участию в интеллектуальных пое-
динках он предложил привлечь студен-
тов и преподавателей факультета мате-
матики и информационных технологий. 
Деканат инициативу одобрил, и на про-
тяжении пяти лет Дмитрий Алексеевич 
два раза в семестр устраивает на МиИ-
Те настоящий мозговой штурм. На играх 
всегда очень оживленно. «Что? Где? Ког-

да?», «Брейн-ринг», «Своя игра» – одни 
из любимых студентами. 

– В брейн-ринге вопросы полегче и 
играют только две команды, но важно 
опередить с ответом команду-против-
ника, – объясняет знаток, для которо-
го процесс составления вопросов и орга-
низация являются не менее занятными, 
чем сами состязания. – Сейчас мы пере-
шли к наглядным играм, недавно про-
водили «Медиа-азбуку», когда по кар-

тинке, появляющейся на экране, нуж-
но разгадать, что именно она означает. 
Можно придумать и звуковое сопрово-
ждение. Конечно, немного юмора не по-
мешает, чтобы у участников осталось 
хорошее впечатление от игры.

Самому ведущему таких разминок 
для ума приходится много читать. Точ-
ными науками Дмитрий Казанцев за-
нимался с детства, поэтому и специаль-
ность выбрал себе такую, где очень мно-
гое  зависит от сообразительности и 
умения, что называется, дойти своей го-
ловой. Сегодня он сам учит студентов 
азам информатики, помогая осваивать 
основные офисные программы и разби-
раться в замысловатых языках програм-
мирования. 

Преподавание Дмитрий Алексеевич 
любит за то же, за что и интеллектуаль-
ные игры, – постоянный вызов уму. 

– Студенты не обязаны решать зада-
ние так, как справился бы с ним я. Они 
могут показать свой алгоритм действий, 
а моя задача как педагога понять, явля-
ется ли ход их мыслей правильным, – 
говорит молодой преподаватель, не раз 
занимавший призовые места в олимпи-
адах различного уровня. 

Елена Полякова.

ХОББИ ДЛЯ УМА, 
или До встречи на брейн-ринге!
Что? Где? Когда? Спросите у ассистента кафедры 
информационных технологий и методики 
преподавания информатики Дмитрия Казанцева. 
В поиске все новых задачек он всерьез увлекся 
интеллектуальными играми и, еще будучи студентом, 
сам стал проводить их на своем факультете. 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Один за всех
Постоянно в работе, целеу-
стремленный и амбициоз-
ный… Мы познакомились с 
Ринатом на одном из мест-
ных форумов. Через несколь-
ко месяцев он стал руководи-
телем молодежного проекта 
«КГУ-ТВ».

В перерыве между обществен-
ными делами и учебой (каким бы 
творческим студентом  ты ни был, сессию никто не от-
менял) нам удается поговорить по телефону. 

– Я смотрел на другие университеты, видел работу 
студенческого телевидения и подумал, что КГУ этого 
не хватает, – делится Ринат Джалилов, создатель и ку-
ратор проекта «КГУ-ТВ». 

«Почему я не могу этим заняться? Что мне мешает?» – 
вопросы, которые убедили молодого человека взять уни-
верситетское телевидение на себя. Теперь «КГУ-ТВ» су-
ществует уже второй год. Главная цель: рассказывать об 
интересных студентах и событиях университета. Каж-
дый выпуск – видеосюжет с комментариями участников: 
здесь и  спортивные соревнования, и развлекательные 
программы, и интервью с ректором. 

В команду приходят ребята со всех факультетов, но 
явный и бессменный лидер – вышеупомянутый Ринат. 
Он же автор большинства рубрик. Самые яркие – «КГУ-
ТВ в городе» (опросы горожан на злободневные темы), 
«Вечерние посиделки» (интервью с интересными людь-
ми) и «Знакомься, абитуриент!» (видео-обозрение о ка-
ждом факультете). При этом Ринат не учится на жур-
налиста. Он получает образование на педагогическом 
факультете по направлению «Организация работы с мо-
лодежью». Говорит, что советуется с известными кур-
ганскими профессионалами, но в основном смотрит ви-
деоролики на информационном канале «YouTube». 

– Мне этого хватает, – говорит Ринат. 
Он продумывает выпуски, снимает и монтирует ви-

део, занимается пиаром проекта. Конечно, Ринат все 
это делает не один. Однако про него можно смело ска-
зать: «Один за всех!» 

«КГУ-ТВ» транслируется на «YouTube»,  в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и в мобильном приложении 
«Instagram». 

Все за одного
Планерки, на которых больше смеются, чем го-
ворят по делу. Выпуски, над которыми трудятся 
примерно десять человек. Атмосфера шуток, пе-
сен, новых форматов и постоянной работы – теле-
проект «Универсия».

Неофициальным проектом Курганского государст-
венного университета является интернет-телепроект 
«Универсия», который появился шесть лет назад на ка-
федре «Журналистика и массовые коммуникации» фи-
лологического факультета. Существовало телевидение 
непостоянно, но  с сентября этого года каждую неделю 
ребята выпускают программу, состоящую из трех сю-
жетов. Сюжет следует понимать как небольшой юмо-
ристический или информационный видеоролик. 

В общепринятые рамки официального телевидения 
выпуски «Универсии» не вписываются. Ее креативная 
команда – студенты филологического, технологическо-
го и факультета математики и информационных техно-
логий КГУ, «туристы» из АТиСО, товарищи этих студен-
тов… Словом, все, кому интересно искать новые форма-
ты, подходить к проблемам с нестандартной стороны. 
«Универсия» определяет свою цель примерно так: най-
ти решение проблемного вопроса с юмором и в нео-
бычном виде, познакомить зрителей с интересными 
людьми города. Этот проект направлен на молодежь 
Кургана. Ребята рассказывают о культурных событи-
ях (трейлеры спектаклей, репортажи, анонсы), пробу-
ют себя в разных ролях (формат влога, отчета и т.д.), на-
ходят положительные стороны там, где их на первый 
взгляд нет (например, говорят о пользе плохих дорог). 

За уходящий учебный год многие молодые люди 
пробовали себя в «Универсии». Студенты приходили и 
уходили (при уже сформированном костяке, на кото-
рый можно  положиться), каждый узнавал что-то для 
себя или пробовал себя в новой роли (что называет-
ся, выходил из зоны комфорта). И это абсолютно нор-
мально: ведь за еженедельными выпусками по три 
сюжета стоят обычные первокурсники или второкур-
сники, которым нужно все детально продумать, найти 
информационный повод, отснять материал (а камера 
одна), смонтировать и выставить. Проект-то учебный, 
вот студенты и пробуют себя. Главное, что нет предела 
для полета фантазии, а значит, все за одного, за общую 
идею, и будут работать еще не один год!

На самом деле так, наверное,  и должно быть: ос-
вещение событий с разных точек зрения. Как бы то 
ни было, в нашем университете молодежное телеви-
дение, судя по всему, набирает обороты и будет толь-
ко развиваться. И «Универсия», и «КГУ-ТВ» – авторские 
проекты, которые востребованы у молодежи. 

Анна Кабакова.

ПИШЕМ. СНИМАЕМ. ТВОРИМ
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Мысли позитивно
 Даже если тебе не нравится пре-
подаватель, или по какой-то необъя-
снимой причине ты недолюбливаешь 
предмет, попробуй настроить себя на 
позитив. Представь себе в деталях пред-
стоящий экзамен, как прячешь шпар-
галки в карман, как нервно тянешь би-
лет и то, как уверенно отвечаешь препо-
давателю. И не забудь представить, как 
в твоей зачетке стоит оценка «отлично». 
Как только ты начнешь мыслить пози-
тивно, работа наладится, а значит, тебе 
будет легче пережить это страшное вре-
мя сессии. 

Пиши шпаргалки
Один из самых распространен-

ных способов подготовки к экзамену 
или зачету – это написать шпаргалки. 
Они бывают маленькие или большие, 
написаны вручную или при помощи 
современной техники. Писать шпар-
галки полезно, так как это помогает си-
стематизировать изученный материал. 
Кроме того, когда пишешь шпаргалки, 
ты зрительно запоминаешь матери-
ал, поэтому шпаргалки стоит писать не 
сплошным текстом, а использовать сим-
волы, графики и иллюстрации. Но пом-
ни, у шпаргалок есть и негативная сто-
рона – в том случае, когда преподава-
тель заметил их у вас на экзамене. 

Старайся  
правильно  
питаться

Для того, чтобы твой мозг не взорвал-
ся от такого большого количества знаний, 
нужно правильно питаться. Старайся упо-
треблять больше белков, то есть мясо и 
рыбу, и углеводов – фрукты и овощи. А ви-
тамин С поможет справиться со стрессом, 
поэтому в твоем рационе обязательно дол-
жен быть апельсин, лимон и банан. Не за-
будь про черный шоколад. Употребление 
шоколада повышает настроение за счет 
выброса в кровь серотонина или по-друго-
му «гормона счастья», стимулируется и ак-
тивность мозга за счет усиленного прито-
ка крови, который обеспечивается повыше-
нием количества флаванола в организме 
(флаванол содержится в зернах какао).

Режим дня – 
залог успеха

Для того чтобы активно готовиться к 
предстоящей сессии, организму требу-
ется большое количество энергии. Поэ-
тому нужно стараться спать по 8 часов в 
сутки, так как во время сна происходит 
консолидация и упорядочивание воспо-
минаний. Также стоит делать неболь-
шие паузы на 10–15 минут во время 
подготовки к экзамену. Можно размять-
ся, походить по квартире и сделать гим-

настику для глаз. Тогда ваш организм 
будет чувствовать себя бодрым, и сессия 
не покажется вам вечностью. 

Составь план  
подготовки  
и по нему готовься

Прежде чем приступить к зубрежке, 
нужно оценить масштаб учебного мате-
риала. Для этого необходимо составить 
план подготовки. Отметить сколько вре-
мени ты можешь потратить на тот или 
иной предмет, расставить приоритеты. 
Например, один предмет знаешь луч-
ше другого, поэтому можешь потратить 
меньше времени на подготовку. Таким 
образом, такая система поможет вовре-
мя подготовиться к каждому экзамену. 

Итак, мы разобрали всего лишь не-
сколько вариантов из тысячи предло-
женных великим и всезнающим гуглом. 
Но действительно ли соблюдают эти ре-
комендации студенты? 

– Как правило, я откладываю все на 
потом, а перед самим экзаменом над-
еюсь на удачу. И если нужно, напри-
мер, сдавать конспекты или что-то в 

этом роде, то всегда все делаю в по-
следнюю минуту, – делится Ирина Ися-
нова, второкурсница педагогического 
факультета.

– К сессии я готовлюсь по-разному: 
где-то заучиваю, где-то просто читаю и 
конспектирую. Шпоры не пишу, надеюсь 
на свою память. И обязательно стараюсь 
планировать свой день, – рассказывает 
студентка 2 курса филологического фа-
культета Елена Ильченко.

 – Итак, как я готовлюсь к сессии? 
Очень просто. Я не верю в чудеса. Я от-
крываю лекции, учебники... глотаю все, 
что требуется вместо еды. Как и все, я де-
лаю себе вспомогательные записки, кото-
рые выручают и очень даже! Но надеюсь 
я, вот уже как третий год, на свою голову. 
Она ни разу еще не подводила, – говорит 
Лилия Сурмятова, третьекурсница фило-
логического факультета.

Таким образом, возможно рекоменда-
ции и помогают, но только в теории, а 
на практике совсем все по-другому. По-
этому в первую очередь нужно надеять-
ся на самого себя. 

Марина Волосникова.

Последний месяц весны 
всегда проходит под знаком 
патриотизма и памяти о ге-
роях. В преддверии 9 Мая 
Курганский госуниверситет 
чествовал ветеранов, кото-
рые когда-то работали в на-
шем вузе и своим трудом на 
фронте и в тылу старались 
приблизить Победу.  

Торжество началось с музы-
кального подарка – его приго-
товили первоклассники курган-
ской школы № 40. Собравших-
ся поздравили проректор по 
воспитательной работе Татья-
на Фролова, председатель пер-

вичной организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ Надежда 
Хныкина, председатель Сове-
та ветеранов КГУ Надежда Те-
ляковская.

Вокальная группа Совета ве-
теранов экспромтом исполни-
ла песню собственного сочине-
ния на известный музыкальный 
мотив – выступление коллег зал 
встретил дружными аплодис-
ментами. Поздравить ветеранов 
КГУ пришел и коллектив профес-
сиональных гитаристов.

С каждым годом ветеранов 
становится все меньше, поэтому 
важно радовать и поздравлять 
тех, кто находится рядом. По сло-
вам активиста ветеранской орга-

низации Раисы Гутровой, сегод-
ня с нами осталось пять участ-
ников Великой Отечественной 
войны и один узник фашистских 
лагерей. По инициативе Сове-
та ветеранов про каждого из них 
сняли сюжет – презентация по-
лучившегося в итоге фильма со-
стоялась на празднике. 

В планах создать такую же 
киноленту о тружениках тыла, 
работавших в нашем универ-
ситете, ведь им тоже есть что 
рассказать. Если спросить, на-
пример, Александра Баитова, 
что связало его на всю жизнь с 
физикой, он расскажет об уче-
бе в Челябинском авиацион-
ном училище, куда попал после 
призыва в армию в 1944 году – 

там готовят штурманов, стрел-
ков-радистов и младших авиа-
ционных специалистов.

– Там меня расспросили, кто 
отец, мать, братья, поинтере-
совались, любил ли я физику в 
школе. Я сказал, что по этому 
предмету круглым отличником 
был, а по другим – тройки по-
лучал, – поделился воспомина-
ниями Александр Григорьевич.

Будущие радисты целый 
год днями и ночами учили аз-
буку Морзе. Из тридцати пяти 
человек восемь оставили при 
училище, остальных распреде-
лили на фронт. Александр Ба-
итов попал в число «избран-
ных» и на организованном 
тренажном аэродроме вме-

сте со своими товарищами  об-
учал вновь прибывших кур-
сантов. Так что педагогом он 
себя считает с 1945 года. Спу-
стя шесть лет вернулся в Кур-
ган, окончил машинострои-
тельный институт и препода-
вал физику в школе, а затем 
перешел работать в КМИ, где 
прошел путь от ассистента до 
заведующего кафедрой. 

На празднике ни один вете-
ран не остался без внимания. 
Про каждого  сказали теплые 
слова и вручили  подарки. И 
вновь звучали всеми любимые 
песни. Весь зал пел в полголоса 
вместе с исполнителями.

Елена Сергеева.

ОДНО СЛОВО, 
А СКОЛЬКО БОЛИ!
Раз в семестр приходит Она. Одни ее боятся до ужаса, 
другие уже привычно открывают двери: «Опять ты? 
Ну, проходи». Сессия – одно слово, а сколько эмоций. 
Положительных, когда в зачетке стоит «отлично» и 
негативных, когда понимаешь, сколько тебе предстоит 
выучить. От нее невозможно спрятаться или убежать, 
она настигает всегда и всех. Но, как утверждает 
всезнающий гугл, есть все-таки несколько способов, 
чтобы облегчить себе жизнь во время сессии.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ
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Победный май!
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Как отмечают историки-про-
фессионалы, увлечение кладо-
искательством имеет огромные 
негативные последствия. Гра-
бительские раскопки уничтожа-
ют невосполнимый источнико-
вый материал, и в результате 

многие сюжеты дописьменного 
прошлого и более поздних пе-
риодов могут оказаться навсег-
да утраченными. 

Недавно при правительст-
ве Курганской области был со-
здан общественный совет по 

вопросам сохранения, исполь-
зования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) Рос-
сийской Федерации, который 
возглавил декан исторического 
факультета Денис Маслюжен-
ко. На одном из заседаний сове-
та обсуждали проблему сохра-
нения древнего наследия.

 Сейчас в Зауралье состоит на 
государственном учете порядка 
1200 археологических объектов, 
притом, что многие древние па-

мятники еще не открыты. Работе 
ученых изрядно мешают так на-
зываемые «черные археологи», 
которые ведут грабительские рас-
копки, и в результате найденные 
артефакты незаконно попадают в 
частные коллекции, а сам памят-
ник с его культурными слоями 
подвергается разрушению. Совре-
менная наука стремится макси-
мально сохранить объект изуче-
ния, а кладоискателей такие ме-
лочи не интересуют. 

На стороне ученых сегод-
ня выступает законодательст-

во: действующая редакция Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусматривает от-
ветственность за сам факт тако-
го поиска, а причинение вреда 
памятнику археологии влечет 
уголовное наказание. Так что в 
случае выявления незаконных 
археологических полевых работ 
или поисков при помощи ме-
таллодетектора необходимо об-
ращаться в полицию. 

Соб. корр.

Встретив эту миниатюрную милую де-
вушку на улице, и не скажешь, что она 
завоевала звание чемпионки страны по 
самбо. В такой «недевчачий» вид спорта 
Ольга пошла по примеру своего брата.

– Увидела, как тренируется старший 
брат Саша и тоже захотелось бороться, 
– говорит чемпионка. – Дзюдо и самбо 
занимаюсь с 11 лет. Привлекает тем, что 
могу и за себя при случае постоять.

Спортивное единоборство с каждым 
годом набирает популярность среди 
прекрасного пола. Талантливую сам-
бистку сразу заметили тренеры и сказа-
ли родителям, что толк будет.

– Свою первую медаль получила на 
первенстве области в 2009 году. Выш-
ла тогда на ковер, а соперниц нет. Так и 
стала победителем в своей весовой ка-
тегории, – смеется, вспоминая, Ольга. – 

Больше таких «легких» побед не 
было. В зависимости от уровня 
соревнований бывает и до 30 сопер-
ниц в дзюдо, намного меньше – в самбо.

В город Дзержинск Нижегородской об-
ласти на чемпионат по самбо съехались 
студенты-спортсмены со всей России. 

– Соперниц слабых не бывает, – до-
бавляет моя собеседница, – тем более на 
таком уровне. Но кому-то везет больше.

В весовой категории 48 килограммов 
Ольге Шкет не было равных. Еще бы! 
Спорт занимает почти все ее время: тре-
нировки два раза в день и практически 
без выходных, поездки на сборы меж-
ду соревнованиями, турниры, первенст-
ва, чемпионаты… И на интервью для на-
шей газеты самбистка пришла в переры-
ве между занятиями.

– В спорте без сильного характера, 
упорства, терпения и выносливости ни-
чего не достичь, – убеждена она. 

Своих тренеров Вячеслава Юрьеви-
ча Осипова и Дмитрия Владимирови-
ча Герасимова чемпионка видит гораздо 
чаще, чем преподавателей универси-
тета. Но педагоги идут навстречу спор-
тсменке, помогают. Впрочем, несмотря 
на то, что больше времени проводит на 
сборах и соревнованиях, экзамены она 
сдает на «отлично». И если в спорте при-
мером для нее является брат, то в учебе 
она равняется на сестру Екатерину, с от-
личием окончившую Омскую медицин-
скую академию. Сама Ольга в будущем 
хочет стать тренером и воспитать чем-
пионов. 

Кто-то, может, и остановился бы на 
достигнутом звании чемпионки России, 
но не наша спортсменка. 

– Выиграть соревнование мирового 
уровня или первенство Европы, но луч-
ше всего мир, конечно! Это и есть моя 
мечта, – улыбается Ольга. 

Впереди у студентки Курганского го-
суниверситета тренировочные сборы и 
шанс добиться нового титула на между-
народном турнире по самбо, который 
состоится в августе в городе Кстово Ни-
жегородской области.

Елена Полякова.

ЧЕМПИОНКА  
в «недевчачьем» 
спорте

Тёмная сторона археологии

Вести счет своим медалям – плохая примета, убеждена 
студентка третьего курса факультета психологии, 
дефектологии и физической культуры Ольга Шкет. 
Поэтому сколько их у нее, не считает, но за то 
время, что занимается спортом, наград скопилось 
немало. А недавно прибавилась еще одна –  
за первое место в чемпионате России. 

НАШИ СТУДЕНТЫ

ПРОБЛЕМА

Кто из нас в детстве не мечтал найти клад? А сегодня «чер-
ные копатели» наносят непоправимый ущерб культурно-
историческому наследию региона и страны. Специально для 
любителей истории: поиск древностей с металлодетектором 
влечет уголовное наказание.

Победный 
заплыв
Быть достойными своих прадедов: 
студенты КГУ отметили День По-
беды спортивным мероприятием. 

Факультет психологии, дефекто-
логии и физической культуры орга-
низовал «Победный заплыв» в уни-
верситетском бассейне «Дельфин». 
Участники – а ими стали студенты и 
преподаватели - должны были пре-
одолеть символичную дистанцию 
1418 метров по количеству дней Ве-
ликой Отечественной войны. В ре-
зультате до финиша дошли немно-
гие. Героями стали Артем Охохонин 
(26 минут), Андрей Грязных (29 ми-
нут), Владимир Кулаков (33 минуты), 
Марина Медведева (38 минут), Анар 
Агаларов (43 минуты), Байсултан Ку-
сукпаев (48 минут).Каждый фина-
лист получил грамоту, памятный су-
венир и ценный приз от Первичной 
профсоюзной организации студен-
тов КГУ.

Российский 
Азимут
Соревнования по спортивно-
му ориентированию прошли на 
«Ура!».

В Кургане всероссийские массовые 
соревнования по спортивному ори-
ентированию «Российский Азимут - 
2017» прошли 20 мая в детско-юно-
шеской спортивной школе № 5 в по-
селке Рябково. На местности было 
установлено двадцать контрольных 
пунктов, участникам нужно было 
преодолеть наибольшее их количе-
ство за максимально короткое время. 
Успешно справились с дистанцией 
заведующий кафедрой спортивных 
дисциплин Игорь Струнин и доцент 
кафедры общей и социальной психо-
логии Анна Костылева, занявшая в 
своей группе 1 место.

Соб. корр.

НОВОСТИ СПОРТА
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Школа социального проектирования как возмож-
ность испытать авторский проект на стойкость. Че-
реда лекций от признанных экспертов региона. Воз-
можность обменяться знаниями в своей профессио-
нальной сфере: для этого образовательная программа 
разбита на семь площадок. «Моя медиасфера», «Мое 
дело», «Мой труд», «Мое общество», «Мой старт», «Моя 
Родина», «Мое здоровье» объединили студентов и ра-
ботников самых разных сфер: от представителей ка-
детского движения до медицинских работников. В 
этом году форум проходит в четвертый раз. Интере-
сно, что его участниками могли стать только (исклю-
чаю творческий конкурс «Доброволец Зауралья») сту-
денты или молодые профессионалы. Молодые юно-
ши и девушки, получающие высшее образование в 
Курганском государственном университете, приняли 
активное участие в форуме в самых разных ролях.

Никита СЬЯНОВ, педагоги-
ческий факультет, куратор 

волонтерского состава: 
– Если честно, трудно-

стей в организации особо не 
было: команда волонтеров 
знала свое дело. Самое глав-

ное: ребята выполняли все 
четко и без лишних вопросов. Я 

оцениваю нашу общую работу на 
твердую пятерку. Считаю, что мы про-

вели мало дней на форуме – участники только откры-
лись, начали проявлять себя. Для меня самое главное 
в таких мероприятиях – это общение с новыми людь-
ми. Некоторые считают, что знакомиться непросто, по-
тому что многие уже приезжают с компанией. Нуж-
но быть смелее! Я садился за столы к совсем незнако-
мым людям. И, оказывается, сколько талантливых и 
интересных людей нас окружает! Тут на днях мне на 
ум пришла мысль:  возможно именно те, кто ездят 
на форумы/фестивали, по-своему супергерои, кото-
рые в обычной городской рутине ходят с серьезными 
лицами, а приезжая на форум, снимают верхнюю оде-
жду и открывают свою супергеройскую личность. Как, 
например, волонтеры площадок.

Лилия СУРМЯТОВА, фи-
лологический факультет, 

участница площадки «Моя 
медиасфера»:

– Я познакомилась с ин-
тересными личностями из 
мира СМИ. Почти все было 

познавательно и съедобно, но 
без минусов не обошлось. Ды-

шать было некогда! Да, в учебное время так и долж-
но быть, но мы не в университете! Глотаешь одну ин-
формацию, тут же тебе еще подают. Воздухом-то тоже 
необходимо дышать, да и с людьми я вот толком и 
не побеседовала из-за отсутствия времени. И все же я 
хочу поблагодарить организаторов за эту продуктив-
ную тусовку. Форум «Зауралье» открываю для себя 
впервые и рада этому. Надеюсь, что все изменится в 
лучшую сторону.

Артем ВЕЙС, факультет 
транспортных систем, орга-

низатор спортивных меро-
приятий на форуме:

– Посетив «Заура-
лье-2017», я понял, что с ка-
ждым годом уровень орга-

низации растет. Ребята не 
сидят на месте, а придумыва-

ют много интересных программ. 
Были замечательные эксперты, спике-

ры, артисты, приглашенные гости. Природа порадова-
ла. Красивая, развитая инфраструктура. Сам я являюсь 
председателем регионального отделения АССК России 
по Курганской области, на данном мероприятии акти-
висты клубов ССК КГУ «Зевс» и СКК КГСХА «Витязь» 
были организаторами спортивной части. Мы прово-
дили соревнования по лапте, волейболу и кроссфиту, 
утреннюю разминку. Благодаря форуму «Зауралье» мо-
лодые люди становятся сплоченной и целеустремлен-
ной командой!

Ирина ЕВСЕЕВА, экономиче-
ский факультет, участница 

площадки «Мой старт»:
– Больше всего меня впе-

чатлила масштабность: фо-
рум объединил огромное 
множество интересных лю-

дей из различных сфер де-
ятельности, готовых делить-

ся своими идеями и мыслями, 
что, безусловно, сделало атмосферу не-

передаваемой. Организация на очень хорошем уров-
не: множество образовательных площадок и площадок 
по интересам, отзывчивые кураторы и волонтеры, все 
было слаженно и хорошо подготовлено. Я очень общи-
тельный человек, и главное для меня в таких событи-
ях – встречи с интересными людьми, которых на «Зау-
ралье» оказалось предостаточно. На образовательных 
площадках я узнала много нового, начиная с основ 
тайм-менеджмента и заканчивая правилами постанов-
ки цели.

Егор ГАВРИЛОВ, факультет 
естественных наук, участник 

площадки «Моя Родина»:
– Во-первых, впечатли-

ло меня новое место прове-
дения. Это был не оздорови-
тельный лагерь, а отличная 

площадка с хорошими зала-
ми. Разочаровало меня, что не-

которые спикеры давали ту же 
информацию, что и в прошлом году. 

Самое главное в таких событиях, на мой взгляд, это 
интересные спикеры, которые могут рассказать что-
то полезное. Единственный спикер, который мне за-
помнился и понравился, это Дмитрий Прокопьев. От 
него я узнал много нового. И я считаю важным, что-
бы все участники были заинтересованы происходя-
щим.

Айгерим УАКПАЕВА, исто-
рический факультет, участ-

ница площадки «Мое об-
щество»:

– На форуме Заура-
лье-2017 мне посчастливи-
лось быть участником, од-

нако иногда приходилось вы-
полнять и организаторские 

функции. Больше всего мне запом-
нилась сама база, где проходил форум. 

Когда был заезд, то казалось, что мы даже не в Кур-
ганской области. Самым ярким впечатлением форума 
стала встреча с Героем России Ильей Панфиловым. Я 
считаю, что для подобных мероприятий, да и для лю-
бых других, нужно как можно больше встреч с такими 
людьми. Вечерние события запомнились. Например, 
спортивная игра «Город за городом» и квест от «Волон-
теров Победы». 

Никита САППА, факультет 
транспортных систем, участ-

ник площадки «Мое обще-
ство»:

– Все было на высо-
те! Перед нами выступа-
ли люди, которые уже до-

бились успехов в своей жиз-
ни и делились своим опытом. 

Жили в прекрасных зданиях, а 
природа была просто …ммм, так бы 

и остался там. Из-за уплотненного графика мы не 
успевали перевести дух от одной встречи, как уже 
надо было бежать на другую. А вообще форум «Зау-
ралье» помог найти много новых знакомых, хорошо 
провести время, да еще и поучаствовать в спортив-
ных мероприятиях. Я рад, что попал на форум. По-
еду ли я еще раз, если представится такая возмож-
ность? Конечно, да!

Анна Кабакова. 

КАЛЕЙДОСКОП 
ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЁЖИ

Областной форум «Зауралье-2017», который проходил в Щучанском 
районе с 28 апреля по 2 мая, собрал инициативную и талантливую 
молодежь области. 

САМОРАЗВИТИЕ


