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Зауральские абитуриенты по- 
дают заявления на обучение в 
Курганский госуниверситет не 
выходя из дома, благодаря но-
вому онлайн-сервису. С нача-
ла работы приемной комиссии 
это сделали уже 150 человек. 
Но лично заявления прино-
сят все-таки чаще: по данным 
на 28 июня в приемную комис-
сию обратились 410 поступа-
ющих на очную форму обуче-
ния и 140 – на заочную. По сло-
вам ответственного секретаря 
приемной комиссии КГУ Анд-
рея Говоркова, в этом году мо-
лодежь продолжает стремиться 
на экономический и юридиче-
ский факультеты, сохраняется 
интерес к инженерным специ-
альностям.
Напоминаем: для абитуриентов 
очной формы прием докумен-
тов осуществляется до 26 июля, 
заочников ждут до конца октя-
бря. Приемная комиссия рабо-
тает с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00, в субботу с 
9.00 до 13.00 по адресу: ул. Со-
ветская, 63, стр. 4.

ДУМАЙ О БУДУЩЕМ –
ВЫБИРАЙ УСПЕХ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Валерии Крапивиной.

Разговор  
с главой города: 
Сергей Руденко 
о перспективах 
курганской 
молодёжи

Мы не только  
пишем,  
но и снимаем:  
фотовзгляд  
от студентов 
университета

Выпускники КГУ 
востребованы: 
из биологии 
в криминалистику

Всё лучше и выше
Курганский госуниверситет – лидер среди ву-
зов Зауралья. Минобрнауки РФ подвело ито-
ги мониторинга эффективности. Позиции КГУ 
по основным показателям превзошли все порого-
вые значения министерства. Например, наш пока-
затель по научно-исследовательской деятельнос-
ти составляет 94,59 при министерском пороге в 
51,28. Показатель по международной деятельнос-
ти вуза превышает порог в три с лишним раза –  
большую роль здесь сыграли студенты из СНГ. 
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 
течение года после выпуска составил 80%. В этом 
году университет впервые выполнил все семь по-
казателей эффективности, заданных министерст-
вом. Развернутая аналитическая информация по 
каждому вузу и филиалу представлена на специ-
альном портале http://monitoring.edu.ru/. 
В мониторинге эффективности в этом году при-
няли участие 770 государственных, негосударст-

венных, муниципальных и региональных обра-
зовательных организаций высшего образования 
и 691 филиал образовательных организаций выс-
шего образования.

УТРО – за нами!
Студенты Курганского госуниверситета при-
везли «утренние» гранты. Молодежный обра-
зовательный форум «УТРО» собрал порядка полу-
тора тысяч участников на 12 тематических пло-
щадках в Челябинской области на территории 
пансионата «Карагайский Бор». Курганскую об-
ласть представляли 100 молодых людей, треть из 
них – студенты нашего вуза. На самой необычной 
площадке форума «Урал Арктический» в рамках 
второй смены (с 25 по 30 июня) было трое ребят и 
все – из КГУ. Итоги уже подведены, впечатления 
собраны, гранты получены. Наша делегация вер-
нулась с большим успехом. В следующем выпуске 
газеты «Курганский университет» мы расскажем о 
студентах, получивших финансирование на реали-
зацию своих проектов. Не забывайте нас читать!
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ДЕВУШКИ В МУЖСКИХ 
ПРОФЕССИЯХ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Кто или что повлиял(о) 
на выбор профессии?
Юля В.: Родители видели меня эко-

номистом, но будущую профессию вы-
бирала сама. Хотелось, чтобы она была 
интересна мне и востребована. Да и в 
школе больше нравились точные на-
уки.

Ирина: Никогда не хотела сидеть в 
офисе и выполнять рутинную работу. 
Профессия инженера дает возможность 
проявить инициативу, заняться нестан-
дартным решением технических про-
блем. Но выбор был тяжелым: роди-
тели советовали одно, друзья – совер-
шенно другое. По баллам я проходила 
в московский вуз, но решила остаться в 
родном городе и ни разу не пожалела. 

Елена: Решила продолжить семей-
ную династию.

Анастасия: В старших классах хоте-
ла стать дизайнером, но родители пе-
реубедили. И правильно сделали, так 
как особого художественного таланта у 
меня не было, а вот физика и математи-
ка давались в школе легко.

Юля З.: Почему среди направлений 
подготовки на факультете транспор-
тных систем выбрала профиль «Орга-
низация и безопасность движения»? Он 
имеет широкое применение, можно ис-
кать работу сразу в нескольких сферах 
деятельности. 

Что больше всего запомнилось 
за время учебы?
Юля В.: Учиться очень нравилось! 

Довольна, что выбрала именно КГУ, 
именно технологический факультет и 
конкретно направление «Организация и 
управление наукоемкими производст-
вами» (Профиль «Менеджмент высоких 
технологий»). Особенно запомнилось 
участие во всероссийском  технофести-
вале «Байкал-2016», где я познакоми-

лась со специалистами из Курганского 
центра молодежного инновационного 
творчества, а впоследствии стала со-
трудником Центра.

Ирина: Гуманное отношение препо-
давателей к нам, студентам. Всегда го-
товы были поддержать, помочь. Спаси-
бо им за это!

Елена: Так много всего произошло! 
Новые знакомства, новые приключе-
ния... Первый курс – замечательное вре-
мя! Вспоминается посвящение в студен-
ты, в экологи. Мне удалось съездить на 
научно-практические конференции в 
Челябинск и Ханты-Мансийск. Студен-
чество – самая лучшая пора, а если к 
тому же учишься по направлению «Тех-
носферная безопасность», то это время 
вдвойне прекраснее!

Анастасия: Чтобы студенческая 
жизнь прошла ярко и весело, и запом-
нилась не только учеба, я была деканом 
студенческого самоуправления на фа-
культете транспортных систем. И нау-
кой занималась, но без фанатизма. 

Юля З.: Спорт мне ближе, чем на-
ука, поэтому участвовала в спортив-
ных соревнованиях. Играла в волей-
бол за сборную родного факультета, в 
баскетболе тоже себя пробовала. Груп-
па была у нас хорошая, помогали друг 
другу. И деканат самый дружелюбный 
и заботливый, всегда поддерживает 
студентов.

Чему был посвящён 
дипломный проект?
Юля В.: Два месяца непрерывного 

труда были посвящены разработке сов-
ременной технологии изготовления де-
тали военно-промышленного комплек-
са. Исследования проводились на базе 
предприятия «Курганприбор». Благода-
ря нашему проекту удалось сократить 
время изготовления детали, а саму её 
сделать наиболее точной, усовершенст-
вованной. 

Елена: Занималась вопросами по-
вышения качества подготовки слуша-
телей по дополнительным профессио-
нальным программам в Научно-обра-
зовательном центре экологии, охраны 
труда и безопасности жизнедеятельно-
сти,  КГУ.

Анастасия: В основном темы ди-
пломных работ по нашему направле-
нию касаются реконструкции и мо-
дернизации электроподстанций, а мы 
с одногруппницей решили привне-
сти что-нибудь новенькое и «построи-
ли» новую подстанцию. Все расчеты мы 
привязывали к Челябинскому трубо-
прокатному заводу.  

Юля З.: Попытались усовершенст-
вовать организацию движения в горо-
де Кургане на участке улиц Карла Мар-
кса – Пролетарская – Савельева, чтобы 
оно стало более безопасным. Для это-
го предлагаем ряд мероприятий: на пе-
ресечении улиц Пролетарской и Кар-
ла Маркса сделать подземный пеше-
ходный переход, чтобы транспортные 
и пешеходные потоки были разделе-
ны в разных уровнях. А на пересече-
нии Карла Маркса – Савельева расши-
рить проезжую часть для дополнитель-
ных полос. К этим и другим  выводам 
мы пришли, проанализировав данные, 
полученные от ГИБДД. То есть все ме-
роприятия, предложенные нами в ди-
пломном проекте, абсолютно обосно-
ванные. 

Что лично вам 
дал университет?
Юля В.: Востребованную профессию. 

Уже во время учёбы я нашла место ра-
боты.

Ирина: Помог самоутвердиться, на-
учил аналитическому подходу в  реше-
нии проблем.

Елена: За эти годы я выросла как 
личность, стала более серьёзной и уве-
ренной в себе.

Анастасия: Всегда ощущала себя 
«технарём». Университет еще более по-
способствовал этому.

Юля З.: В школе не стремилась к 
знаниям, никак себя не проявляла, а 
в университете узнала, что такое учё-
ба, поняла, что нужно быть трудолюби-
вым, усидчивым и наблюдательным. 
Эти качества помогали и в решении 
сложных формул.  

КГУ окончили с отличием. 
Что ждёт дальше?
Юля В.: Сейчас могу точно сказать, 

что мне интересна сфера машиностро-
ения, и я хочу работать в этой области. 
Буду поступать в очную магистратуру 
и, как и прежде, совмещать учёбу с ра-
ботой инженера-технолога на заводе 
«Курганприбор». 

Ирина: Меня ждет работа на «Курган-
приборе». И поступлю в магистратуру.

Елена: После получения диплома 
буду педагогом дополнительного про-
фессионального образования в Науч-
но-образовательном центре экологии, 
охраны труда и безопасности жизне-
деятельности, где работала по совме-
стительству с учёбой. Также планирую 
учиться заочно в магистратуре.

Анастасия: Трудиться. Работодате-
лям все равно придётся брать бакалав-
ров – это неизбежно. Но если жизнь за-
ставит, то, конечно, стану магистром. 

Юля З.: Воспитываю  сыночка. О ра-
боте задумаюсь, когда он подрастёт. 
Возможно, пойду в ГИБДД, я там прохо-
дила практику. 

Что бы вы пожелали тем, 
кто еще не определился 
с будущей профессией?
Юля В.: Слушайте только себя. 

Учиться на выбранном направлении 
будете вы, а не родители или друзья. 
Будьте ответственны перед собой, что-
бы доказать, что сделали правильный 
выбор и найти своё место в жизни. 

Ирина: Самое главное – не потерять 
себя.

Анастасия: Все зависит от способ-
ностей. Если есть склонность к техни-
ческому направлению, то лучше идти в 
КГУ и поступать на нашу кафедру энер-
гетики и технологии металлов! Без ра-
боты точно не останетесь. 

Елена Полякова.

Теперь они знают все о сопромате, технологии транспортных процессов  
и электроэнергетике. Выпускницы технологического и факультета 
транспортных систем опровергают стереотипы о том, что работать на заводе, 
проектировать электроподстанции, отвечать за организацию и безопасность 
движения – не женское дело. А пока до торжественной церемонии вручения им 
«красных» дипломов остаются считанные дни, мы успели задать отличившимся 
в учёбе студенткам несколько вопросов и узнали, что же их объединяет…

Юлия Волкова Ирина Мазур Елена Завьялкова Анастасия Заровная Юлия Захарова
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Руденко: 

«НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!»
В День молодежи, 27 июня,  
мы встретились с Главой города  
Сергеем Руденко, чтобы узнать, какова 
роль молодежи в жизни Кургана с точки 
зрения муниципальных властей.

Сергей Руденко в 1992 году с красным дипломом окончил Кур-
ганский педагогический институт, который потом вошел в состав 
КГУ, по специальности «Физическая культура». Был учителем, за-
местителем директора школы и директором, а с 2001года возгла-
вил отдел спорта и молодежи в городской администрации. Он так-
же руководил управлением по социальной политике Курганской 
области, занимался городским хозяйством, а в 2014 году избран 
депутатом Курганской городской Думы и Главой города Кургана. 
Неплохой жизненный путь нашего выпускника, согласитесь?

Если у вас есть интересная идея, как улучшить город 
и жизнь горожан, вы можете прийти с ней к Главе Кур-
гана Сергею Руденко в официальные дни прима – второй 
и четвертый понедельник месяца или в другое время по 
предварительному звонку. Давайте докажем, что в Курга-
не есть молодежь, и она – активная и творческая! Мы мо-
жем сделать место, где мы живем, городом своей мечты. 
Ведь всего-то и нужно – немного знать историю своего го-
рода, любить и уважать его жителей и иногда собираться 
вместе, чтобы сделать какое-нибудь хорошее дело.

Важно!

Июнь – это не только сессия и 
первый летний месяц. Скор-
бное 22 число никого не может 
оставить равнодушным.

22 июня в нашей стране счи-
тается Днём памяти и скорби. 
Именно в этот день 76 лет назад 
гитлеровская Германия напала 
на Советский Союз. Традицион-

но в Кургане, как и в других на-
селённых пунктах России, прош-
ли  траурные мероприятия. С 
венками и цветами к мемориалу 
«Вечный огонь» и памятнику ге-
нералу Шумилову вышли губер-
натор Курганской области Алек-
сей Кокорин и председатель об-
ластной Думы Дмитрий Фролов. 
К региональным властям присо-
единились  руководители Кур-
ганского госуниверситета – и. о. 

ректора Константин Прокофь-
ев, проректор по образователь-
ной деятельности Алексей Зай-
цев, проектор по научной работе 
и инновационной деятельнос-
ти Олег Филистеев и проректор 
по воспитательной работе Тать-
яна Фролова, а также преподава-
тели, студенты и другие жители 
города.

Соб. корр.

В память о войне
НАША ИСТОРИЯ

Фото Валерии Крапивиной.

– Сергей Владимирович, 
начнем разговор с актуаль-
ного вопроса. Как измени-
лась за последние годы мо-
лодежная политика в Кур-
гане, и какие возможности 
открывает город молодым?

– Молодежная политика у 
нас никогда не сбавляла оборо-
ты, только меняла свой формат. 
Сегодня модными стали кве-
сты и флешмобы – то, что рань-
ше называлось тусовками, а еще 
раньше – маевками. Молодые 
люди сейчас более информиро-
ваны и мобильны, технологии 
позволяют им оперативно об-
мениваться информацией, в ре-
жиме онлайн обсуждать возни-
кающие идеи и вместе с едино-
мышленниками воплощать их в 
жизнь. Волонтерское движение, 
мероприятия Курганского дома 
молодежи, научно-практиче-
ские конференции университета 
– это лишь несколько примеров 
положительной активности, ко-
торую мы стараемся поддержи-
вать. У нас много интересных 
проектов, назову только некото-
рые: «Город молодых», «Будущее 
Кургана», фестивали молодых 
семей, трудовые отряды, пре-
мия для трудящейся молодежи. 
Это, на мой взгляд, и есть совре-
менный подход к молодежной 
политике.

– Тем не менее, выпуск-
ники школ, студенты, моло-

дые специалисты, все-таки, 
уезжают из Кургана…

– Очень жаль, что уезжают, 
но ведь можно взглянуть на эту 
ситуацию под другим углом. 
Курган и Курганская область 
всегда были кузницей кадров: 
наши специалисты работают 
в различных регионах на бла-
го страны – ведь главное, что 

они трудятся в России, создают 
общенациональное достояние. 
Тем более, даже если ребята 
уезжают в другой город, в боль-
шинстве случаев они возвраща-
ются – их тянет к малой родине, 
к своим корням. Конечно, мо-
лодежи хочется, чтобы в горо-
де были немного другие усло-
вия. Им нужна работа с достой-
ной зарплатой, жилье – этому, 
кстати, способствует ипотечная 
корпорация: уже тысячи моло-
дых людей при поддержке бюд-
жета получили ипотеку. Конеч-

но, хочется все и сразу, а это не 
всегда получается. Для поступа-
тельного развития нужно объ-
единять усилия власти и обще-
ства, а студенты и абитуриенты 
– одни из самых активных его 
представителей.

– Студенты – основные по-
требители товаров и услуг, 
а также интеллектуальная и 
культурная элита. Как они 
влияют на облик города?

– Судя по последним запро-
сам, студенты хотят видеть 
в городе больше зон Wi-Fi и 
утренних кафетериев. А вообще 
в Кургане живут люди разных 
возрастов и интересов, и наша 
задача – создать среду, которая 
будет комфортна для всех. По-
этому в нашем городе реали-
зуются самые разные проекты. 
Для тех, кто интересуется исто-
рией, создана «Красная линия» 
– экскурсионный маршрут по 
исторической части города, все 
больше появляется остановоч-
ных комплексов с фотографи-

ями старого Кургана. Для лю-
бителей активного отдыха обо-
рудованы более 30 дворовых 
площадок с игровыми ком-
плексами и уличными трена-
жерами, установлены велопар-
ковки у музеев, кафе, магази-
нов, в городе работают пункты 
проката велосипедов. Планиру-
ется, что осенью в ЦПКиО по-
явится скейт-парк, ведется ра-
бота по благоустройству набе-
режной. Это только начало, мы 
движемся вперед. И нам важна 
обратная связь, важно мнение 
молодых курганцев, многие из 
которых обучаются в КГУ.

– Курганский госунивер-
ситет – самый крупный вуз 
в регионе. Как Вы оценивае-
те его будущее?

– У Курганского госунивер-
ситета большой потенциал, 
учитывая, что он появился в 
результате слияния двух ин-
ститутов – технического и пе-
дагогического, и имеет мощ-
ный преподавательский состав. 

Считаю, что вузу надо чаще и 
громче заявлять о себе. Люди 
должны гордиться, что они за-
кончили КГУ. Профессии, ко-
торые получают выпускни-
ки университета, пользуются 
спросом, начиная от педаго-
гов и инженеров, которые всег-
да востребованы на рынке тру-
да, и заканчивая современны-
ми специальностями. Уверен: 
человек, который определился 
с профессией, обязательно най-
дет свое место в жизни.

– Сергей Владимирович, 
Вы сами закончили Курган-
ский педагогический инсти-
тут. Как учеба в нашем вузе 
повлияла на Вашу жизнь?

– Думаю, ответ очевиден. 
Поступая в институт, я выби-
рал направление, которое пред-
полагает общение с людьми 
как старшего, так и младше-
го возраста. Это очень помога-
ет мне и сегодня. Вообще, я ду-
маю, что человек любой про-
фессии должен учиться всю 
жизнь. Я уже со счета сбился, 
сколько у меня было курсов - 
и краткосрочных, и долгосроч-
ных, профессиональная пере-
подготовка. Мир вокруг стре-
мительно развивается, и чтобы 
успевать за ним, чтобы оста-
ваться современным и востре-
бованным, необходимо посто-
янно расширять свой кругозор.

Марина Перова.
Фото Ксении Склюевой.
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В своём плотном графике он выде-
лил время для нашего общения, в 
назначенное время я ступила на 

порог предприятия. Мы поднялись в зда-
ние, минуя занятых своим делом работ-
ников, прошли в кабинет. Много бумаг, 
отчётов, канцелярии, стикеров-напомина-
лок: всё говорит о том, что для директора 
компании каждая минута дорога. Поэто-
му немедля приступили к разговору.

– Роман Валерьевич, Вы занятой, 
ответственный, целеустремленный 
работник, а каким были в студенче-
стве? 

– Активным! Всё было интересно, хоте-
лось проявить себя в общественной жиз-
ни. С первых дней учёбы меня заметили 
и пригласили участвовать в посвящении 
первокурсников, затем я участвовал в ор-
ганизации и выступлении на ДЯФе. А по-
том стал участником смех-клуба «Аванс». 
Навыки, приобретенные в смех-клубе, по-
могли мне в жизни. Я раскрылся, стал уве-
реннее, научился быть организованным и 
организовывать других. 

– Ого, вот так сразу! А как же учёба? 
– В первой половине дня – учился, 

во второй – организовывал различные 
мероприятия, будь то гитарные песни 
или вечера встреч. А вечером – полно-
ценные занятия в смех-клубе, где учи-
лись правильно говорить,  держаться 
на сцене. Но учёба всегда стояла на пер-
вом месте. Отличником не был, троеч-
ником – тоже. Когда не мог разобрать-
ся в материале, настырно зазубривал. Я 
упёртый. Писал шпаргалки, тем самым 
запоминая материал. Иногда списывал. 
Однажды на экзамене по высшей ма-
тематике списал и получил тройку. Ви-
димо, неумело как-то получилось! Хотя 

это и понятно – списывать не было 
принято, мы всё делали сами. 

– Сохранились ли воспоминания о 
преподавателях?

– Конечно. Каждый – особенный по-
своему. Например, мой преподаватель 
по статистике Ирина Александровна Ува-
рова обладала феноменальной  памя-
тью и всех помнила по имени. Вера Пав-
ловна Петрова была достаточно строгой 
– у нее, как говорится, халява не пройдет. 
Мы сталкивались с разными вещами: 
сдавали с четвертого раза, не сдавали во-
обще… Нынешний декан – Наталья Яков-
левна Чепелюк – за «Финансы и кредит» 
поставила мне «трояк». Я знал этот пред-
мет лучше остальных ребят: всем на па-
рах объяснял, подсказывал, а в итоге сам 
остался с тройкой. Спустя время, на мой 
вопрос: почему три, она ответила: «Ты так 
и не понял? Одну из сессий ты закрыл 
легко, непринужденно, благодаря актив-
ной деятельности в общественной жиз-
ни университета. В жизни никогда ниче-
го не бывает легко, тройка тебе – чтобы 
жизнь мёдом не казалась!» 

– Чем ваше студенчество отлича-
лось от нынешнего?

– Мне нравилось наше студенческое 
время без гаджетов и интернета. У меня  
телефон появился только на третьем 
курсе. Ни о каком 3G, Гугле и речи не 
было. Поэтому приходили и учились. 
Когда было лень, а такое случалось с 
каждым, мы на парах играли, даже про-
пускали их иногда. Но всегда вовремя 
возвращались в реальность, понима-
ли, что лекции и практические занятия 
нужны нам самим.

– Общаетесь с бывшими однокур-
сниками?

– Мы были сплочённой группой, но, 
как в любом коллективе, дружили под-

группами. Нас, 15 человек, до сих пор 
связывает общение, хотя многие разъ-
ехались по разным городам. У каждо-
го сложилась удивительная жизнь, и я 
рад, что нам удается поддерживать хо-
рошие отношения.   

– Как пришла мысль о поступле-
нии на экономический факультет? 

– В 9 классе после факультатива про-
фориентации решил выбрать профес-
сию при помощи толстого справочника 
о всех вузах Советского Союза. Выбрал 
институт рыбной промышленности во 
Владивостоке. Мысль о роли капита-
на дальнего плавания, о приключениях 
вдохновила меня, рассказал родителям. 
Они предложили мне подумать. Хоро-
шо подумать. За 2 года я переменил ин-
терес в сторону экономического учения. 
И не жалею. Базу я получил хорошую, а 
дальше изучил специфику работы уже 
на предприятии. 

– Вы занимаетесь благотворитель-
ностью. Эта идея вдохновляла Вас в 
студенчестве, или позже, когда Вы ста-
ли уверенным предпринимателем? 

– Говорят, благотворительность – не 
от количества денег, а от душевного рас-
положения. Если есть потребность отда-
вать людям, то это нужно делать. Наша 
компания помогала строительству цер-
кви, часовни, мы уделяем внимание де-
тям. На мой взгляд, если в ребенка с 
раннего возраста вкладывать  добро, то в 
будущем нас ждет поколение лучше на-
шего. Это моя высокая духовная цель. И 
нужно, несмотря ни на что, уделять вре-
мя и внимание своим детям.

– За что Вы благодарны универ-
ситету?

– Конечно, за предоставленные воз-
можности. КГУ даёт возможности, а 
каждый студент сам решает, как ими 

пользоваться. Мне кажется, я процен-
тов на 90 точно выложился!  Благода-
рен за круг общения, за друзей.  И, ко-
нечно, большую благодарность выра-
жаю декану экономического факультета 
моего времени – Светлане Александ-
ровне Тереховой. 

– Есть ли мысли, которыми хоти-
те поделиться с сегодняшними сту-
дентами?

– Надо стремиться жить на 100 про-
центов. Вставать раньше. Убрать  алко-
голь, добавить спорт. Это структуриру-
ет человека. Появляется жажда попробо-
вать, узнать новое. Становишься легким, 
звонким. Когда человеку не к чему стре-
миться – он уходит в соцсети, берет в 
руки бутылку спиртного, пропадает. 
Деградировать очень просто, а ежеднев-
но работать над собой тяжело. Нужно 
каждый день думать – а что полезно-
го ты сделал сегодня? И конечно, нуж-
но стремиться всегда быть первым, во 
всем. Особенно парням. Девчонкам мож-
но довольствоваться серебром, а вот для 
мужчины главное – золото. Стихи Ро-
берта Рождественского, как стиль жизни: 
«Если вы есть – будьте первыми! Первы-
ми, кем бы вы ни были…»

•••
Вот такой выпускник КГУ 2003 года: 

уверенный, целеустремленный, всё 
время идущий вперёд. Есть что-то от 
бумажного самолета: рассекает воздух 
и летит по выбранной траектории. Путь 
его зависит от него самого – какой он 
по форме, по структуре. И, конечно, от 
рук тех, кто его запускает. Слаженный 
тандем университета и студента может 
привести к успешным результатам – 
всё в наших руках. 

Ирина Сафина.

СТУДЕНТ 
ИЗ ПРОШЛОГО
КГУ всегда помнит своих студентов и гордится ими. Как приятно 
в известном человеке разглядеть бывшего активиста универа, 
любителя турпоходов и участника смех-клуба. Именно таким 
студентом экономического факультета 14 лет назад и был Роман 
Степанов – индивидуальный предприниматель, директор компании 
по производству замороженных полуфабрикатов «Домашняя кухня». 

Наконец настало то вре-
мя, когда вечером ещё 
светло – можно допозд-

на бродить по улицам, тону-
щим в зелени, убрать всю зим-
нюю угнетающую  одежду по-
дальше в шкаф, выкинуть всё 
из головы, освободиться от 
дел и просто выйти на улицу, 
вдохнуть  полной грудью све-
жий воздух и почувствовать за-
пах свободы. Лето. Как долго 
мы его ждали. Лето – это вре-
мя приключений, бессонных 
ночей и незабываемых эмо-
ций. Можно отправиться по-
корять горы или, наоборот, по-
нежиться на берегу небесного 
цвета моря, а можно просто от-

правиться на дачу и надышать-
ся свежим воздухом на весь 
оставшийся год. А как проводят 
летнее время студенты КГУ?

Екатерина Мамай, 2 курс, 
филологический факультет: 

– На оставшиеся после сес-
сии месяцы у меня заплани-
рована довольно обширная 
программа, –  рассказывает 
Катя. – В июле поеду в Санкт-
Петербург, посмотрю, что но-
вого в Северной столице. По-
том планирую попасть в сту-
денческий лагерь «Бараба». 
Говорят, классное место. Но я 
слухам верить не привыкла, 
испытаю на себе. Ну и в остав-
шееся время меня ждет про-

изводственная практика. Не 
только, конечно, она: прогул-
ки, купания и пикники в лесу 
никто не отменял! 

Алексей Усманов, 3 курс, 
педагогический факультет:

 – Пожалуй, это будет самое 
«неразвлекательное» лето. Сдав 
все экзамены я  твердо решил, 
что полностью посвящу остав-
шееся время работе. Так я смо-
гу набраться опыта и практи-
ческих знаний, а ещё это даёт 
прекрасную возможность под-
заработать, 

Юлия Денисова, 2 курс, 
факультет транспортных си-
стем:

– Это лето хочется провести 
с семьёй, которую я так редко 
вижу. А ещё в  летние месяцы 

планирую собираться с друзья-
ми в теплые вечера и искать 
приключения. Надеюсь, эти по-
иски выльются в какую-нибудь 

спонтанную поездку или еще 
во что-нибудь интересное. 

Марина Волосникова.

Эрмитаж, Бараба и трудовой опыт

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

ЧТО ДЕЛАЮТ СТУДЕНТЫ ЛЕТОМ?
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИЗ ВУЗА – В ПРАВИТЕЛЬСТВО

На кафедре педагогики почти 40 лет 
работает Анатолий Михащенко. Он при-
шёл в вуз, уже имея за плечами педа-
гогический опыт и начал с должно-
сти ассистента: его не испугала низкая 
зарплата, так как он очень хотел зани-
маться научными исследованиями.

Главная особенность Анатолия Лав-
рентьевича – видеть актуальные педа-
гогические проблемы. Поэтому тема 
его кандидатской диссертации была 
связана с профориентацией, а его раз-
работки нашли применение на пред-
приятиях Курганской области и сыгра-
ли большую роль в ориентации стар-
шеклассников на педагогическую 

профессию. Кроме того, он разработал 
и издал учебные пособия по истории 
среднего и высшего профессионально-
го образования, в том числе региональ-
ного. Изыскания в этой области закон-
чились изданием фундаментального 
исследования «Становление и развитие 
образования в южно-зауральской про-
винции», за которое Анатолий Лаврен-
тьевич получил степень доктора педа-
гогических наук. В 90-е годы он изучал 
организацию обучения детей казаков, 
вопросы нравственного воспитания, а 
также развития института семьи, в свя-
зи с чем издал учебные пособия «Га-
мология: генезис брака и супружест-
ва», отмеченное премией губернатора 
Курганской области, и «Семейная педа-

гогика». Кроме того вышли книги «Хри-
стианская педагогика» и «Православие в 
истории российского образования», ко-
торыми пользуются как студенты госу-
ниверситета, так и учителя Курганской 
православной школы. Профессор стал 
пятикратным дипломантом-призёром 
всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». В 2016 году выш-

ла в свет его книга «История школьного 
учебника», учебное пособие «Образова-
ние в России при неокапитализме», где 
раскрыта модернизация советской си-
стемы образования, дана оценка ЕГЭ и 
Болонского соглашения.

Анатолий Михащенко – учёный, для 
которого исследовательская работа не 
закончилась защитой диссертаций. Его 
перу принадлежат около 350 публи-
каций, среди которых 19 книг. Создан-
ные им учебные пособия представлены 
во всех ведущих библиотеках страны, в 
том числе в библиотеке Администрации 
Президента России. Кроме науки Анато-
лий Лаврентьевич активно занимается 
просветительной деятельностью: публи-
кует в периодической печати научно-по-
пулярные статьи об истории школ, дея-
тельности учителей, выдающихся лич-
ностях в области образования. 

Профессор, доктор педагогических 
наук, заслуженный работник высшей 
школы РФ, член корреспондент Между-
народной академии фундаментально-
го образования Анатолий Михащенко – 
учёный, которым может гордиться уни-
верситет.

Наталья Усынина.                      

Домашняя  
атмосфера

– Виталий Алексеевич Гряз-
ных с самого первого дня на-
строил нас на учёбу, задал 
темп, – с улыбкой вспоминает 
студенческие годы Сергей Ни-
колаевич, занимающий сегод-
ня должность заместителя на-
чальника Управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму Курганской области. – 
И я благодарен всем, кто учил, 
воспитывал и требовал от нас 
знаний.

Студентом университе-
та Сергей Чугунов чувствовал 
себя еще в училище: занятия 
вели вузовские педагоги, а не-
которые пары проходили сов-
местно с «очниками». Поэтому 
новоявленные третьекурсники 
оказались в родных стенах. 

– Что запомнилось в уни-
верситете? Дружелюбная, знае-
те, такая домашняя атмосфера.  
В полном составе наша группа 
собиралась на парах очень ред-
ко: разъезжались по сборам и 
соревнованиям. Но в день, ког-

да выплачивали стипендию, 
приходили все! – смеется Сер-
гей Николаевич. – А как инте-
ресно было экзамены сдавать! 
Эталоном грамотности и так-
тичного общения со  студента-
ми является для меня Дмит-
рий Анатольевич Корюкин. 
Восхищаюсь его умением сов-
мещать тренерскую и препо-
давательскую деятельность. 
Станислав Георгиевич Мери-
нов, который вел у нас спор-
тивные игры, смог заинтере-
совать меня так, что я диплом 
написал не по своему профилю 
и к тому же блестяще защитил-
ся. Со многими преподавате-
лями не теряем связи. Сейчас 
Андрей Витальевич Грязных 
продолжает заложенные тра-
диции, активно сотрудничает с 
Управлением, во многом нам 
помогает, и мы стараемся под-
держивать факультет.

 Звание мастера
До того, как заняться греко-

римской борьбой, Сергей Чугу-
нов попробовал себя практиче-
ски во всех видах спорта.

– Тогда было модно ходить 
на секции всем двором. Кто-ни-
будь предложит:  «Пойдем на 
бокс?» И все поддержат: «Пой-
дем!» «Запишемся на футбол?» 
И вся ребятня ответит: «Да!» Так 
вместе и осваивали разные на-
правления. Но душа прикипела 
именно к борьбе, – подчеркива-
ет спортсмен. – Тренер Валерий 
Александрович Кузнецов сумел 
найти подход к нам, увлечь. Мы 
с друзьями не пропускали ни 
одной тренировки. Со многими 
дружим до сих пор, а с некото-
рыми и работаем в одной сфере. 
Теперь и наши дети общаются, 
занимаются вместе в секциях. 
Так что спорт нас сплотил!

Во время учебы в универ-
ситете спортсмены выступали 

на областных соревнованиях и 
первенствах России, занимая 
призовые места. Звание масте-
ра спорта Сергей Чугунов заво-
евал на всероссийском турни-
ре в Уфе. 

24 часа в сутки
И сегодня приходится пока-

зывать свое мастерство и уда-
ется побеждать. Так, на област-
ном фестивале национальных 
культур, посвященном Дню 
России, проводилась борьба ку-
реш. Сергей Николаевич решил 
вспомнить былые времена и 
весьма удачно: на татами ему 
не было равных. 

Вообще спорт в жизни Сер-
гея Чугунова занимает пра-
ктически 24 часа в сутки. Даже 

если не сам, то опосредованно, 
привлекает других к здоровому 
образу жизни. Поэтому «хобби» 
сейчас у него одно – добраться 
до дома и провести время с до-
черьми Алиной и Алёной. 

– Сейчас совершенно дру-
гая сфера деятельности.  Когда 
тренируешь, видишь  резуль-
таты своего труда в успехах 
воспитанников. А в Управле-
нии я занимаюсь не одним 
определенным видом, а спор-
том в целом, который вклю-
чает и массовый, и спорт выс-
ших достижений, и просто 
физкультуру и ЗОЖ. Курирую 
всё: от организации мероприя-
тий до строительства спортив-
ных объектов. 

Забегая вперед, скажем, 12 
августа состоится торжествен-
ное открытие Центрально-
го стадиона в Кургане, приу-
роченное ко Дню физкультур-
ника. 

Сергей Николаевич настроен 
оптимистично:

– Мы поддерживаем поли-
тику нашего президента и гу-
бернатора, развиваем  спорт в 
Зауралье. В УрФО конкуренция 
с соседями непростая, но мы её 
выдерживаем, а по некоторым 
видам спорта даже превосхо-
дим северян. Уверен, со време-
нем мы сможем всё! 

Елена Сергеева.

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!
В то время, когда Сергей Чугунов окончил училище олим-
пийского резерва, поступить сразу на третий курс университе-
та удавалось не каждому. И только пять счастливчиков стали 
студентами КГУ, попав 1 сентября на занятие по анатомии че-
ловека к декану факультета психологии, валеологии и спорта. 

УЧЁНЫЙ БЕЗ ТРУДОВ – 
ДЕРЕВО БЕЗ ПЛОДОВ 
Эта восточная мудрость приходится герою 
публикации как нельзя кстати. Учёный, публицист, 
общественник – так характеризуют профессора 
КГУ Анатолия Михащенко его коллеги. Анатолий 
Лаврентьевич этим летом отмечает юбилей.  
К знаменательной дате декан педагогического 
факультета Наталья Усынина решила рассказать  
нам о его достижениях и стиле жизни. 
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За это время в юридическую 
клинику обратились поряд-
ка пятидесяти человек. Из них 
семь горожан приходили неод-
нократно. Средний поток посе-
тителей в день – три-четыре че-
ловека. Есть и постоянные кли-
енты, такие, как пенсионерка 
Татьяна Ермакова. Она обрати-
лась за помощью одной из пер-
вых, говорит, что о клинике ей 
рассказали знакомые. Пожи-
лая женщина искала поддержку 
во всех инстанциях, но решить 
проблему и помочь с составле-
нием бумаг помогли студенты:

– Я считаю, что нам нуж-
на такая организация. Во-пер-

вых, юридическая консульта-
ция бесплатная. Во-вторых, 
грамотная и оперативная. Со 
мной общались очень вежли-
во и терпеливо отвечали на 
все вопросы. Студенты помо-
гли написать заявление на 
отмену заочного суда, и бла-
годаря им проблема реши-
лась, – рассказывает Татьяна 
Лукинична.

Для самих студентов работа 
в клинике – это серьёзная пра-
ктика. Ребята отмечают, что она 
помогла им преодолеть неуве-
ренность в себе и трудность при 
составлении заявлений и доку-
ментов. На лето клиника прио-
становила свою деятельность, но 
снова откроет  двери в сентябре.

Соб. корр.

Сегодня Дарья Николаевна – стар-
ший эксперт отдела медико-биологи-
ческих экспертиз Экспертно-кримина-
листического центра УМВД России по  
Курганской области, майор полиции.

– Это была моя мечта! Я получи-
ла диплом и сразу отнесла его в от-
дел  кадров, – вспоминает Дарья, с ко-
торой мы встретились на ее рабочем 
месте. Было удивительно, оказавшись 
там, окунуться в атмосферу, по-домаш-
нему уютную. 

Биологией Дарья интересовалась 
еще в школе, поэтому после получения 
аттестата не задумывалась, куда посту-
пать учиться.

– Родители (и спасибо им большое за 
это!) не навязывали свое видение мое-
го  будущего и не препятствовали вы-
бору профессии. Я поступила на то на-
правление, которое мне было интере-
сно, и по сей день не пожалела об этом, 
– признается моя собеседница. – В уни-
верситете мне очень нравилось учить-
ся! Всегда с благодарностью и уважени-
ем вспоминаю наших  преподавателей 
и их незабываемые лекции. Чего только 
стоят опыты, которые мы проводили на 
лабораторных мышах, изучая кровоток. 
И все ради науки!

С руководителем своей будущей ди-
пломной работы Дарья определилась 
еще на подготовительных курсах в уни-
верситет: Александр Федорович Колты-

шев преподавал настолько эмоциональ-
но, что студентка Грачева с третьего 
курса работала над дипломной по спе-
циализации «Физиология и анатомия 
человека и животных». 

Следствие ведёт… 
ДНК

Дарье Утюмовой очень пригодились 
для работы знания по генетике, усвоен-
ные на лекциях и семинарах преподава-
теля Ольги Григорович.

– Определить группу крови впервые 
я попробовала в студенческие годы, на 
лабораторных занятиях по физиологии 
и анатомии человека, но это, конечно, 
было в упрощенной форме, – рассказы-
вает специалист. – Придя в экспертную 
службу, выполняла биологические эк-
спертизы по исследованию  группо-
вой принадлежности крови. А четы-
ре года назад был организован наш от-
дел медико-биологических экспертиз, 
который возглавила выпускница Кур-
ганского пединститута Наталья Омель-
ченко.

Эксперты не видят преступников в 
лицо, но помогают следствию, изучая 
найденные на месте происшествия ули-
ки. Сегодня в отделе проводят экспер-
тизы биологических объектов методом 
ДНК-анализа, морфологическое иссле-
дование волос человека и животных, 
определение видовой принадлежности 
крови.

Криминалистический ДНК-
анализ – приоритетное и наи-
более перспективное направле-
ние судебной биологии, а его 
результаты являются практи-
чески  неопровержимым до-
казательством причастности 
к преступлению конкретно-
го лица, говорят эксперты-
биологи.

– Наша работа не одно-
образна – это многоэтап-
ный, кропотливый, интересный про-
цесс: обнаружить, изъять, исследовать… 
Проведение  биологической экспертизы 
требует индивидуального подхода к ка-
ждому конкретному случаю. 

За короткое время отдел медико-би-
ологических экспертиз заслуженно за-
нял одно из лидирующих мест среди 
лабораторий ДНК-анализа экспертных 
подразделений МВД России. К слову, 
практически все его сотрудники – вы-
пускники Курганского госуниверситета.

С гастролями –  
в США

Талант и музыкальная школа приве-
ли Дарью в хор Дворца детского (юно-
шеского) творчества. И быть бы ей из-
вестной эстрадной певицей, но интерес 
к биологии оказался сильнее. На пя-
том курсе университета курганские во-
калистки слетали в Америку, где высту-
пили с благотворительными концерта-

ми 
в 
не-

скольких штатах. В дальнейшем свою 
«звездность» группа «Эдельвейс» завое-
вала и на зауральской сцене.

Сегодня увлечение пением отошло 
на второй план (а душа все равно поет!), 
свободное время посвящается семье. 
Вместе с супругом Павлом, кстати, тоже 
выпускником КГУ, воспитывают дочь 
Анну. 

В университете у Дарьи появилось 
еще одно увлечение. После поездки в 
Каменск-Уральский, которую органи-
зовал профессор КГУ Николай Наумен-
ко, она влюбилась в горы и с тех пор не 
упускает возможности собраться в по-
ход. За год они с подругами совершают 
несколько экспедиций на Южный Урал 
в национальный парк «Таганай», что в 
Челябинской области. После походов 
силы не иссякают, наоборот, появляет-
ся такое вдохновение, что хочется горы 
свернуть, признается Дарья.

Елена Сергеева.

С дипломом КГУ мечты сбываются! И это в очередной раз подтверждает  
своим примером выпускница факультета естественных наук Дарья Утюмова  
(в студенчестве – Грачёва). Сразу после вручения заветных «корочек» она 
поступила на службу в правоохранительные органы, продолжив династию 
полицейских. 

БИОЛОГ С ТАЛАНТОМ 
ПЕВИЦЫ

У микробиологов появится 
собственная лаборатория.

В Курганском госунивер-
ситете изучение микробов и 
вирусов поставят на широ-

кую ногу. Уже сейчас студен-
ты-очники факультета естест-
венных наук осваивают дис-
циплину «Микробиология и 
вирусология», а желающие 
глубже погрузиться в пробле-
му поступают в магистратуру 
по направлению «Микробио-
логия». Но для науки, работа-
ющей с такими тонкими ма-
териями, нужны особые усло-
вия. Поэтому с сентября 2017 
года занятия по микробиоло-
гическим дисциплинам бу-
дут проводиться в специали-
зированной, оборудованной 
всем необходимым лаборато-
рии, отвечающей требовани-
ям техники безопасности. Ни 
один вирус не уйдет неиссле-
дованным!

Соб. корр.

Держитесь, 
вирусы!

Имеете право!
ЮРКЛИНИКА

Полгода студенты юриди-
ческого факультета Курган-
ского госуниверситета вели 
бесплатную консультацию 
граждан по правовым во-
просам.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Каждый год, незаметно пролетевший для сту-
дентов, рано или поздно обрушивается на них 
в виде государственных экзаменов, защиты ди-
пломных работ – попросту окончанием учёбы 
в университете. Как и в школе, выпускников 
ожидают последние звонки, прощание с пре-
подавателями, одногруппниками и очередным 
«вторым домом».

В этом году очередная порция новоиспечён-
ных специалистов  различных специальностей 
и областей науки (от истории и философии до 
электродинамики и химии) выпускается на не-
изведанные просторы жизни, где им предстоит 
применить на практике полученные в вузе зна-
ния. 

Сегодня наша речь пойдёт о конкретном факуль-
тете и конкретной кафедре –  кафедре «Профессио-
нальное обучение, технология и дизайн» педагоги-
ческого факультета. Выпускники данного направ-
ления имеют возможность работать в рекламных 
агентствах, студиях дизайна, полиграфических объ-
единениях, имидж-студиях, ателье. Как можно за-
метить, специальность интересная, творческая и 
может позволить реализовать свой потенциал в са-
мых различных сферах.

А теперь несколько слов от самих студентов. 
Михаил, выпускник кафедры:
– Со второго курса начал принимать заказы на 

разработку графической продукции, работал пол-
года дистанционно с Тюменским рекламным  
агентством. До этого сотрудничал с одним музы-
кантом – делал афиши и обложки для CD, он и по-
рекомендовал агентство. А с ним я связался,  от-
правив своё портфолио.

Анна, выпускница кафедры:
– С момента поступления я полностью в учёбе. 

Пыталась поработать на  втором курсе помощни-
ком дизайнера, но совмещать работу и учёбу было 
сложно, меня хватило на пару месяцев. Знания, 
полученные в универе, пригодились на практике, 
а именно – в работе на профессиональном уров-
не в программах Adobe Photoshop, CorelDraw. Хо-
телось бы, конечно, закончить магистратуру, до-
стичь больших успехов в сфере дизайна и быть 
хорошим специалистом.

Дарья, выпускница кафедры:
– Я приехала из Казахстана, поэтому работать, к 

сожалению, не удавалось (посещала секции по ба-
скетболу, участвовала в научных конференциях, в 
выездных агитационных мероприятиях универси-
тета). В КГУ мне дали много знаний, но приходи-
лось и самостоятельно обучаться чему-то. В буду-
щем хочу работать по профессии, мечтаю открыть 
свое дело – типографию или агентство, но это в да-
леком будущем.

Защита дипломных работ прошла 23 июня. Те-
перь у каждого выпускника впереди своя доро-
га – продолжение учёбы или же погружение в то 
дело, которое им по душе. В любом случае, по-
желаем мысленно удачи всем тем, кто покида-
ет стены университета и только ищет свой путь 
в жизни.

Анна Золотухина.

Почти 
взрослая 
жизнь

ПРОЕКТЫ

Выпускники-дизай-
неры разработали фир-
менный стиль кафедры 
профессионального об-
учения, технологии и 
дизайна педагогическо-
го факультета. Михаил 
Кун придумал персона-
жа, который станет ви-
зуальным образом его 
специальности и под-
готовил рекламный ви-
деоролик, который бу-
дет транслироваться в 
коридорах университе-
та и использоваться для 
стендовой рекламы в го-
роде. Дарья Пастухова 

разработала новый лого-
тип кафедры, примеры 
сувенирной и печатной 
продукции в фирменных 
цветах. А Ирина Аки-
менко пошла еще даль-
ше – она разработала ди-
зайнерскую концепцию 
приемной кампании 
КГУ, так что, возможно, 
уже на следующий год 
приемная комиссия вуза 
заиграет новыми кра-
сками.

Соб.корр.

Студенты кафедры географии и 
природопользования факульте-
та естественных наук КГУ уча-
ствуют в реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Под руководством заведую-
щей кафедрой Натальи Несговоро-
вой студенты всех курсов прово-
дят оценку состояния окружающей 
среды и планируют зонирование 
территорий – создание спортивных 
площадок и зон озеленения. При-
чем обход территории совершает-
ся вместе с жильцами домов, что-
бы учесть их мнение. Подготовка 
проекта «Экологическая паспорти-
зация и ландшафтный дизайн тер-
риторий города Кургана и Курган-
ской области» студентам КГУ бу-

дет оплачена, да еще и зачтется как 
практика. Уже разработаны пла-
ны по благоустройству нескольких 
дворов в городах Катайске и Курга-

не, впереди – работа с Белозерским 
заказником.

Соб.корр.

УЗНАВАЕМО 
И СТИЛЬНО

Создаём свой город

Дизайнеры университета меняют стиль кафедры и приёмной комиссии.

ИНИЦИАТИВА


