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Да здравствуют семинары и 
лекции! Студенты и препо-
даватели Курганского госу-
дарственного университета 
начали новый учебный год 
с торжественной линейки в 
Центральном парке культу-
ры и отдыха. Открыл меро-
приятие глава университета 
Константин Прокофьев:
– Хочу обратиться к студен-
там, которые впервые пере-
ступили порог нашего уни-
верситета. Я уверен, что вы 
внесете свой позитивный 
вклад в развитие и поддер-
жание наших традиций.
Факультетские товарищи 
радушно приняли нович-
ков в свои ряды. Сами они 
пришли на линейку по лич-
ной инициативе – принять 
участие в празднике нау-
ки, встретиться с друзьями 
и настроиться на очередной 
учебный год. А для перво-
курсников 1 сентября стало 
началом нового жизненно-
го этапа. 

ВЛАДЕЙ ЗНАНИЕМ –
УПРАВЛЯЙ МИРОМ!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Валерии Крапивиной.

Приёмная 
кампания-2017 
в КГУ 
идет на «ура». 
Ждём заочников

Студенты Курганского 
госуниверситета 
отличились 
на форуме 
«УТРО-2017»

Наши преподаватели 
представляют 
свой взгляд 
на форумное 
движение

Верёвочное 
знакомство
Первокурсники КГУ проходят традици-
онное испытание – веревочный курс.

Профком университета проводит «верев-
ки» – именно так окрестили студенты вере-
вочный курс – с 2009 года.

– Такие мероприятия помогают группе не 
только познакомиться и сплотиться, но и вы-
явить лидеров в своем маленьком коллекти-
ве. Сразу становится понятно, кто станет ста-
ростой, например, – говорит председатель 
первичной профсоюзной организации студен-
тов КГУ Алена Овсянникова.

На веревочных курсах к каждой группе 
приставляют модераторов из числа старших 
студентов, которые заранее прошли обуче-
ние и  инструктаж по технике безопасности 
– они помогают ребятам преодолеть препят-
ствия.

Союз учёных
Курганский госуниверситет и Институт машино-
ведения Уральского отделения Российской акаде-
мии наук будут работать вместе.

Глава университета Константин Прокофьев про-
вел рабочую встречу с директором Института ма-
шиноведения Уральского отделения Российской 
академии наук Сергеем Смирновым. Руководители 
вузов обсудили перспективы взаимодействия и во-
просы координации совместной работы по фунда-
ментальным и прикладным направлениям науч-
ных исследований. В обсуждении также приняли 
участие проректор КГУ по научной работе Надежда 
Еговцева, заведующий кафедрой гусеничных ма-
шин КГУ профессор Виктор Держанский, замести-
тель директора ИМАШ УрО РАН по научной работе 
профессор кафедры обработки металлов давлением 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Владимир Швейкин, заме-
ститель директора по инновационной деятельнос-
ти Андрей Калинин, заведующий отделом механи-
ки транспортных машин ИМАШ УрО РАН профессор 
Игорь Тараторкин.

Заработай умом!
В Курганской области принимают заявки на кон-
курс «УМНИК». К участию приглашаются студен-
ты, аспиранты и молодые ученые нашего универ-
ситета.

Заявки на конкурс молодежных инновационных про-
ектов программы «УМНИК» принимаются до 15 октября. 
Победители получат финансирование исследовательско-
го проекта на сумму 500 000 рублей и два года на его вы-
полнение. Если сфера ваших научных интересов лежит 
в области биотехнологий, информационных техноло-
гий, медицины будущего, создания современных мате-
риалов или изобретения новых приборов и аппаратных 
комплексов, пробуйте свои силы. Результатом проекта 
должно стать создание новой услуги или товара, имею-
щих высокую перспективу коммерциализации благодаря 
технической новизне, наличию рынка сбыта и конкурен-
тных преимуществ по сравнению с аналогичными реше-
ниями. Результат исследования нужно защитить патен-
том на изобретение, а автору предстоит пройти обучение 
основам бизнеса в формате предакселерационной про-
граммы. В дальнейшем можно заявляться на следую-
щие этапы конкурса и за счет грантов полностью покры-
вать расходы на создание инновационного предприятия.



Об этом в беседе с нашим корреспондентом 
сообщил и. о. ректора Курганского госуни-
верситета Константин Прокофьев. Вернуть-

ся к вопросу об открытии военной кафедры, по 
словам главы вуза,  заставила потребность в вы-
сококвалифицированных кадрах, прежде всего, 
инженерных для зауральских предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. Тем более что 
сохранились опыт и наработки, накопленные воен-
ной кафедрой Курганского машиностроительного 
института, которая была закрыта в 1995 году при 
слиянии КМИ и КГПИ. 

 – Мы направили письма в адрес Министерства 
обороны и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации для того, чтобы университет за-
ключил межведомственные соглашения и получил 
разрешение на создание военной кафедры на базе 
КГУ. В ближайшее время я намерен лично  встре-
титься с членами комитета Госдумы по образова-
нию и науке и просить их о содействии и поддержке 
нашего университета перед Министерством оборо-
ны,  – рассказал о планах глава университета.

За возрождение военной кафедры выступает гу-
бернатор Зауралья Алексей Кокорин,  директор об-
ластного Департамента промышленности, тран-
спорта, связи и энергетики Александр Констан-
тинов, председатель Союза промышленников и 
предпринимателей Курганской области Сергей Му-
ратов, а также депутаты Государственной Думы, 
которые посетили КГУ в июле. На круглом столе в 
Курганском госуниверситете парламентарии обсу-
ждали подготовку кадров для «оборонки».

Потенциально в КГУ есть все для создания во-
енной кафедры, сейчас необходимо дождаться от-

вета от Минобороны и Минобрнауки и после это-
го предпринимать следующие шаги по формирова-
нию штата и расположения кафедры.

– Воссоздание военной кафедры очень важно 
для нашего университета, –подчеркивает Констан-
тин Прокофьев. – Во-первых, это, безусловно, до-
бавляет престиж вузу, а во-вторых, повышает кон-
курс для поступления на бюджетные места, что в 
свою очередь приводит к более качественной под-
готовке специалистов, которые будут работать в 
сфере оборонно-промышленного комплекса на зау-
ральских предприятиях.

Помимо обучения по основной выбранной спе-
циальности юноши пройдут военную подготовку, 
которая завершится сборами с учениями в войско-
вых условиях. То есть они приобретут необходи-
мые навыки воинской службы, практически не от-
рываясь от учебы. После окончания университета 
выпускники получат офицерскую военно-учетную 
специальность. 

Соб. корр.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ВЫПУСКНОЙ –  
В ПОГОНАХ

Процесс создания военной кафедры на базе одного из технических 
факультетов КГУ набирает обороты.

Поработать «для души» в 
загородном детском лаге-
ре, после съездить на фо-
рум и заработать на свой 
проект 100 тысяч рублей, 
вернуться домой и с голо-
вой погрузиться в социаль-
ную жизнь. Так проводит 
лето магистрант педагоги-
ческого факультета КГУ, 
председатель Обществен-
ной молодежной палаты 
при Курганской областной 
Думе Сергей Лоськов.

– Необходимо за лето 
успеть сделать все, что запла-
нировал, – говорит Сергей.

Первый пункт в списке 
важных дел – поездка на мо-
лодежный форум «УТРО-
2017», который в этом году 
проходил с 20 по 30 июня 
в пансионате «Карагайский 
бор» Челябинской области. 
Причем не просто побывать 
там, но и поучаствовать в 
конкурсе грантов, представив 
свой проект на суд экспертов 
всего за три минуты отведен-
ного времени.

Презентовать свое дети-
ще широкой публике, среди 
которой и жюри, и сами фо-
румчане, было непросто, при-
знается Сергей. В этом году 
на участие в грантовом кон-
курсе было подано в два раза 
больше заявок, чем на фору-
ме «УТРО- 2016», – 377.

Региональный информа-
ционно-просветительский 
проект Сергея Лоськова, на-

правленный на популяриза-
цию истории родной области, 
краеведения, под названием 
«#Гордость45 – Каждый день 
горжусь тобой, Зауралье!» 
очень заинтересовал экспер-
тов форума. На его реализа-
цию молодой человек полу-
чил 100 тысяч рублей.

– Мы нацелены обобщить 
информацию о событиях бо-
гатой истории Зауралья, рас-
сказать о трудовой и военной 
доблести, достижениях в нау-
ке и промышленности, спор-
те и культуре наших земля-
ков, чтобы об этом узнал каж-
дый, чтобы было больше тех, 
кто может сказать: «Каждый 
день горжусь тобой, Заура-
лье!» – объясняет суть проек-
та его автор.

Одноименная группа со-
здана в социальной сети 
ВКонтакте, где ежедневно, 
начиная с 6 февраля этого 
года, публикуется календарь 
событий: дни рождения из-

вестных зауральцев, прове-
дение всероссийских и меж-
дународных мероприятий на 
территории Курганской об-
ласти, факты трудовой и во-
енной доблести, достижения 
в науке и промышленности, 
спорте и культуре. То есть за-
трагиваются все сферы жиз-
ни.

Материалы проекта ис-
пользуются и на уроках в 
школах. С начала запуска он-
лайн-проекта группа набрала 
около 12 тысяч просмотров. 
Рассчитан он ровно на год, 
чтобы заполнить все страни-
цы календаря.

Сейчас перед разработчи-
ками стоит задача выпустить 
наглядные материалы – пла-

каты, стенды, обложки для 
дневников с логотипом про-
екта и высказываниями из-
вестных земляков. Их в сен-
тябре получат 500 учащих-
ся зауральских школ, которые 
наиболее активно участво-
вали в проведении декады 
истории родного края. На это 
и будут направлены средства 
«утреннего» гранта.

Следующий этап – выход 
на широкую публику. Плани-
руется разместить баннеры в 
столице Зауралья и районах 
области.

Педагог, 
организатор,  

политик
Искать материалы Сергею 

Лоськову помогают его уче-
ники – кадеты школы № 23 
города Кургана, в которой 
учился сам, а сейчас препо-
дает там историю, обществоз-
нание и проектную деятель-
ность.

– Ребята учатся работать с 
информацией, обрабатывать 
ее. Хотелось бы, чтобы про-
ект «#Гордость45» стал брен-
дом Зауралья, – надеется Сер-
гей. – Во многих регионах по-
добные проекты существуют, 
но представлены они не так 
углубленно и широко.

Интерес Сергея к истории 
не случаен. После оконча-
ния школы он выбирал меж-
ду юриспруденцией и исто-
рией.

Поступил на историче-
ский факультет КГУ и ни-
сколько не пожалел. Сей-
час он совмещает препода-
вание в школе с учебой в 
очной магистратуре педфака 
по профилю «Менеджмент 
в образовании». А помимо 
этого занимается обществен-
ной деятельностью, являясь 
председателем Обществен-
ной молодежной палаты при 
облдуме.

В этом году накануне 
338-летия Кургана назвали 
имена новых лауреатов га-
лереи «Курганцы – гордость 
города», в числе которых 
оказался и Сергей Лоськов 
в номинации «За достиже-
ния в сфере работы с моло-
дежью». К слову, на сегод-
няшний день он самый мо-
лодой из лауреатов галереи 
почета за всю историю этой 
премии.

Сам Сергей говорит, что 
пришел в политику из во-
лонтерства с большим опы-
том в организации меропри-
ятий любого уровня. И на фо-
руме «УТРО-2018», который 
пройдет в Зауралье, молодой 
парламентарий рассчитыва-
ет выступить уже не участ-
ником, а в качестве экспер-
та или организатора одной из 
площадок.

Елена Сергеева.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
НАШИ УСПЕХИ

Гранты форума «УТРО-2017»  
в размере 100 тысяч рублей 
получили пять человек из Зауралья.
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И. о. ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев:
 – В этом году я оцениваю работу нашей приемной комиссии на «отлично». Мы на 100 

процентов выполнили план набора, установленный Министерством образования и науки 
РФ. Это очень важный показатель. Профориентационная работа, которая ведется практиче-
ски в режиме нон-стоп, говорит о том, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Необхо-
димо нацеливать выпускников школ на то, чтобы они не уезжали из родного города, а по-
ступали учиться в Курганский госуниверситет и оставались работать в Зауралье. В следу-
ющем году в КГУ будет почти на 80 бюджетных мест больше. Надеюсь, что мы на таком же 
высоком уровне, достойно проведем приемную кампанию – 2018. Сегодня наше образова-
ние становится все более практикоориентированным, укрепляются связи с промышленны-
ми предприятиями области. 

Те позиции, которые мы для себя определили, те приоритеты, которые мы выстроили в 
своей работе, дают дополнительный результат. В этом году КГУ занял лидирующую пози-
цию среди высших учебных заведений региона и стал единственным зауральским вузом, 
выполнившим все семь показателей эффективности, заданных Минобрнауки. 

Комментарий

 – Андрей Викторович, 
пожалуй, одной из важ-
ных особенностей нынеш-
ней приемной кампании 
является то, что большин-
ство абитуриентов при-
шли с высокими результа-
тами ЕГЭ. Согласны ли Вы 
с этим?

– Еще не подсчитан сред-
ний проходной балл по всему 
университету, но уже сейчас 
можно точно сказать, что на 
пяти направлениях подготов-
ки, к примеру, на журнали-
стике он превысил 80. Конеч-
но, большинство выпускни-
ков школ подавали заявления 
сразу в несколько вузов, но 
немало было тех, кто, имея 
солидные результаты экза-
менов, выбрали только наш 
университет. Так, одна из бу-
дущих журналистов набра-
ла максимум возможных для 
поступления в российские 
вузы баллов – 310! То есть 
три экзамена она сдала с выс-
шими оценками и получила 
плюсом 10 дополнительных 
баллов от КГУ за свои инди-
видуальные достижения. Ду-
маю, преподавателям будет 
очень интересно работать 
с такими студентами, осоз-
нанно сделавшими выбор в 
пользу нашего университета.

 – Какие направления 
подготовки оказались сре-
ди самых востребованных?

– Конкурс был по всем на-
правлениям, университет вы-
полнил план приема на 100 
процентов. На юриспруден-
ции на одно бюджетное ме-
сто претендовали семь че-
ловек. Популярным среди 
абитуриентов остается эко-
номический факультет. Мно-
го было желающих поступить 
на журналистику, дизайн. 
Растет интерес к профессии 
учителя. По всей видимости, 
молодежь стала более реаль-
но оценивать свои шансы на 
дальнейшее трудоустройст-
во и выбирает востребован-
ные специальности. Кстати, в 
следующем году на направле-
ние «Педагогическое образо-
вание» будет дополнительно 
выделено 20 мест. 

Отрадно, что в отличие от 
предыдущих лет не возникло 

проблем с набором на техно-
логическом факультете и фа-
культете транспортных си-
стем. Несмотря на сложно-
сти со сдачей ЕГЭ по физике, 
ребята пришли с хорошими 
баллами. Среди технических 
специальностей лидировали 
машиностроение и автомати-
зация технологических про-
цессов и производств.

Кроме того, мы успеш-
но набрали две подгруппы, 
в которых есть и «платни-
ки», на новую специальность 
«Фундаментальная матема-
тика и механика». Их обуче-
нием займутся факультеты 
математики и информацион-
ных технологий и транспор-
тных систем. Причем закры-
ты бюджетные места и на ба-
калавриате по математике.

– Андрей Викторович, 
интересно, а сколько все-
го заявлений от абитури-
ентов было рассмотрено? И 
какова «география» посту-
пающих в наш университет 
выпускников школ?

– Мы постарались создать 
максимально комфортные ус-
ловия для абитуриентов и их 
родителей: перенесли пункт 
приема заявлений в новое 
современное здание, внедри-
ли систему электронной оче-
реди. Всего на очную форму 
обучения было подано более 
2500 заявлений, из них около 

1000 – через интернет, то есть 
почти 45 процентов поступа-
ющих воспользовались элек-
тронным сервисом «Личный 
кабинет  абитуриента», впер-
вые запущенным в рабочем 
режиме в этом году на сайте 
приемной комиссии КГУ. 

Безусловно, большинст-
во подавших заявления – это 
выпускники школ города 
Кургана и области, но, надо 
сказать, и «география» аби-
туриентов из других россий-
ских городов обширнейшая. 
Были желающие поступить 
к нам из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Красноярска, 
Башкирии, Перми, Оренбур-
га, Пензы, Челябинска, Тюме-
ни, Екатеринбурга и Ямало-

Ненецкого автономного окру-
га. Как и в предыдущие годы 
заявления поступили от гра-
ждан других государств: Ка-
захстана, Узбекистана, Таджи-
кистана. 

– Первый, самый слож-
ный, период приемной 
кампании – 2017 пройден. 
Когда завершится набор 
абитуриентов? 

– Сейчас активно идет вто-
рой этап приемной кампа-
нии – прием в магистратуру 
и на бюджетные места заоч-
ной формы обучения. Жела-
ем поступающим успешно 
пройти все испытания. Жела-
ющих обучаться по програм-
мам магистратуры достаточ-
но, многие из них в этом году 

получили дипломы бакалав-
ров. Проходной балл в маги-
стратуру высокий: необходи-
мо набрать на собеседовании 
не менее 75 баллов. 

Кроме того, мы продол-
жаем принимать заявления 
на заочную форму обучения 
с полным возмещением за-
трат. Заочников, пожелавших 
учиться платно, ждем до 20 
октября.

– Как Вы оцениваете ре-
зультаты профориента-
ционной работы со стар-
шеклассниками, которая 
велась в течение года? Воз-
можно, появятся ее новые 
формы и методы?

– То, что заполнены все 
бюджетные места на очной 
форме обучения, – уже хо-
роший результат. План но-
вой приемной кампании мы 
начнем выстраивать в кон-
це сентября, когда подведем 
окончательные итоги набора. 
Новые формы работы, конеч-
но, будем внедрять. Плани-
руется провести ребрендинг 
как вуза и наших традицион-
ных мероприятий – таких, как 
Дни открытых дверей, роди-
тельские собрания, выезды в 
школы города и области, вну-
тривузовские конкурсы. Кста-
ти, в этом году вместе с нами 
на встречах со школьниками 
присутствовали представи-
тели региональных органов 
власти. Это большая поддер-
жка для вуза. 

Также в следующем году в 
КГУ значительно увеличится 
количество бюджетных мест 
на все направления подго-
товки по программам бака-
лавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Наш универси-
тет будет готов принять на 
бюджетной основе 942 че-
ловека на очную и заочную 
формы обучения, из них на 
бакалавриат 653, на специ-
алитет 94 и в магистратуру 
195 студентов. 

Елена Полякова.

ПЕДАГОГОМ БЫТЬ ХОЧУ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
«Экзамены? Это не страшно!» – облегченно вздыхают те, кто уже прошли 
вступительные испытания и оказались в числе 555 человек, зачисленных  
в Курганский госуниверситет на бюджетные места очной формы обучения.  
Впрочем, некоторым поступающим можно было не волноваться: с высшими баллами  
их приняли бы в любой вуз страны, но они сделали свой выбор в пользу КГУ.  
О том, как проходил набор абитуриентов, рассказывает ответственный секретарь 
приемной комиссии Курганского госуниверситета Андрей Говорков. 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2017
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Очень надеюсь, что у кого-
то все получилось. По край-
ней мере, ребята, которые за 
это лето успели не просто 
отдохнуть, но и побывать на 
форумах, устроили себе не-

забываемые каникулы. 
Начну с себя. Я впервые 

побывала на форуме «УТРО 
- 2017» и поняла, как же это 
классно (читайте материал о 
форуме на соседней странице). 

Классно общаться с людьми, которых  бы никогда в 
жизни не встретил: с космонавтом, например! Клас-
сно перенимать опыт и знания ребят из соседних 
округов, находить единомышленников и поддер-
живать общение после завершения форума: чувст-
вуешь, что все мы как части большого целого, нако-
нец-то собранные вместе. Размышлениями по это-
му поводу поделились и мои «коллеги» с других 
факультетов. Итак, форум – это…

Алена Орлова, ФИЛ:
…кладезь знаний, зна-

комства с крутыми и 
знаменитыми людь-
ми, новые друзья (я убе-
дилась на собственном 
опыте, что за неделю об-

рести друзей – это реаль-
но). Поездка на «Террито-

рию смыслов на Клязьме» ста-
ла неожиданностью, но стоила 

затраченных средств и нервов. Если есть воз-
можность поехать на форум, неважно какой, 
нужно это делать. Шансы даются, чтобы их ис-
пользовать. Жить здесь и сейчас. Я уже года три 
летом не отдыхаю: прохожу практику, работаю в 
лагере, в этом году побывала на форуме. Это для 

меня альтернатива. Не сидеть на месте, крутить-
ся, вертеться и при этом отдыхать душой.

Мария Бородина, ФЕН:
…прежде всего, новые 

знакомства и новые впе-
чатления, которые дают 
силы для дальнейших 
проектов. А также целый 
чемодан информации, 

которую можно раскла-
дывать по полочкам це-

лый год. Самый лучший спо-
соб провести лето – это путешест-

вовать. Не только ездить на форумы, конечно, но 
и самостоятельно посещать новые города и стра-
ны, открывать для себя новых людей. 

Оксана Яковлева, ПЕД:
…прекрасная площадка 

для обмена опытом и куча 
возможностей. Первая: уз-
нать что-то новое в совер-
шенно различных сферах 
деятельности. Вторая: по-

лучить стартовое финан-
сирование на свой проект. 

Третья: завести очень много 
друзей по всей стране. 

Ольга Муртазина, ТЕХ:
…мощная образователь-

ная площадка, где можно, в 
конце концов, найти само-
го себя. Считаю, что каж-
дый должен побывать на 
форуме хоть один раз, и 

обещаю, форумное лето за-
помнится вам надолго.

Надежда Егорова, ПДиФК:
…место, где ты можешь 

провести свои лучшие 
летние каникулы. Если 
ты активный и тебе ин-
тересно движение, впе-
ред! Форумы – не только 

приятное времяпрепрово-
ждение в безумно краси-

вых местах, но и приобретение 
знаний, умений и опыта, поле для 

проявления своих способностей и возможностей. 
Я была несколько раз на форуме «УТРО», и каж-
дый раз это служило большой мотивацией в ра-
боте и различных инициативах. 

Иван Банников, ПЕД:
…колоссальная мотивация 

к действию, желание раз-
вить свою идею на практи-
ке. Как будущий специа-
лист по работе с молоде-
жью, я извлек из форумов 

большой опыт взаимодей-
ствия с другими участника-

ми, узнал новые перспективы 
для молодежи в современном мире. 

А вообще, чтобы хорошо провести лето, необяза-
тельно куда-то ехать и тратить много денег. Самое 
главное – найти занятие по душе и с пользой про-
водить время. 

Егор Гаврилов, ФЕН:
Я был на всероссий-

ском форуме «Доброволец 
2016», региональном фо-
руме «Зауралье» в этом 
и прошлом году. По ре-
зультатам работы на фо-

руме «УТРО-2017» на пло-
щадке «Урал Арктический» 

я и студентка филфака Аня 
Кабакова вошли в состав экспеди-

ции «Дух Заполярья» и побывали на острове За-
ячий в Приуральском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Лето нужно проводить с 
пользой!

Ирина Сафина.

Лето, которое мы так ждали, не то что пролетело – проскочило! 
Подмигнув на прощанье теплыми деньками, испарилось, будто и 
не было…  Июнь мы потратили на сессию, в июле у большинства 
была практика, и только август стал по-настоящему месяцем отдыха. 
Признайтесь честно – сидели перед экранами в ожидании очередной 
серии «Игры Престолов» или ворчали по поводу скукоты и непогоды? 
Эх, а ведь столько планов было, верно?  

КАНИКУЛЫ

ЛЕТО: 
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
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 Вот уже седьмой год он 
проводится в Уральском фе-
деральном округе и явля-
ется площадкой для обме-
на опытом между участника-
ми, экспертами, спикерами. 
В состав делегации Курган-
ской области вошли сто че-
ловек – студенты и рабочая 
молодежь. Форум осуществ-
лял деятельность по 12 обра-
зовательным направлениям, 
два из которых – «Урал До-
бровольческий» и «Урал Ме-
дийный» подготовили зау-
ральские специалисты. Также 
хочется отметить, что на пло-
щадке «Урал Арктический» по 
результатам конкурсного от-
бора в состав экспедиции на 
Полярный Урал и в Арктику 
вошли три представителя на-
шего региона – и все они сту-
денты Курганского госуни-
верситета: Егор Гаврилов и 
Алексей Аксенов с факульте-
та естественных наук и Анна 
Кабакова с филологического 
факультета. 

Также в рамках форума 
проходил грантовый конкурс, 
где каждый желающий мог 
представить и защитить свой 
проект. Если сумел доказать 
его значимость, актуальность 
и необходимость – грант твой! 
А это 100, 200, а то и 300 ты-
сяч рублей! По итогам двух 
смен Курган увез в общей 
сумме 900 000 рублей. В ско-
ром времени проекты начнут 
воплощаться в жизнь. 

Рассказывать о форуме 
сложно – лучше видеть сво-
ими глазами. Здесь – все не 
как обычно. «Доброе утро!» – 
слова приветствия в любое 
время суток. Еда кажется вку-
снее, звезды – ярче, воздух – 
чище, люди – ближе. И само 
понятие «утро» меняет свое 
привычное значение.

Утром  
обычно хочется… 

спать! Но на форуме 
было не до сна. Ты вска-

киваешь с постели под зву-
ки радио местного пресс-цен-
тра и бежишь по всем своим 
бесчисленным делам! Конеч-
но, мы просыпали пару раз за-
рядку… Конечно, иногда опа-
здывали на завтрак… Конечно, 
иной раз на лекции федераль-
ного спикера нет-нет, да клю-
нешь носом… Но! В оправда-
ние заявляю: голова работала 
24 часа в сутки, шел мощный 
образовательный процесс, до-
полненный спортивными ме-
роприятиями и вечерними ак-
тивностями. Хотелось успеть 
по максимуму взять с ка-
ждой встречи, события или 
соревнования, а значит нель-

зя было садиться, приклады-
ваться на лавочку или в га-
мак. А тут – лекция от дядеч-
ки со сладким голосом…

побыть наедине с со-
бой! На форуме ты ни-

когда не останешься один, и 
в том числе по собственному 
желанию. Ведь сюда прибы-
ли ребята с далеких от Кур-

гана местечек. Тебе интере-
сно узнать об образе жизни, о 
взглядах, о мечтах собеседни-
ка. Вы разговариваете и срав-
ниваете распорядок дня, по-
году, ценности – и внезапно 
находите что-то общее, хотя 
между вашими городами 
1000 км и вы знаете друг дру-
га всего каких-то два дня. Вы 
бы и не встретились никог-
да, если бы не форум. А тут – 
говоришь с ним ночь напро-
лет, а на прощанье он дарит 
тебе толстовку с символикой 
своего региона, провожает 
до автобуса и обнимает, как 
близкого друга. А через пару 
часов сообщает, что самый 
выгодный путь добраться до 
дома лежит через Курган! И у 
тебя есть возможность позна-
комить его с городом и уго-
стить местной шаурмой…

ничего не хочется! 
Здесь же хочется все и 

сразу. И лектории посетить, и 
выполнить нормативы ГТО, и 
побывать на классных меро-
приятиях, например, на шоу 
«Импровизация на ТНТ» – они 
и правда на ходу сочиняют! 
Выкрикивать кричалки – да 
пожалуйста! К концу смены 

весь Урал знал про гуся, тигра 
и куницу («Зауральский гусь – 
всех кусь-кусь», «Зауральский 
тигр – ррр, ррр», «Зауральская 
куница по ночам вам будет 
сниться»). Хочется петь под ги-
тару, смотреть спектакли, об-
щаться с космонавтами и спор-
тсменами. И все это было на 
форуме «Утро-2017»! Поэтому 
всех агитирую без раздумий 
подавать заявки в следующем 
году. К тому же, форум впер-
вые пройдет… в Курганской 
области! Да, мы будем при-
нимать ребят из Челябинска, 
Тюмени, Екатеринбурга, Яма-
ла и Югры. Так что… встретим 
«УТРО-2018» вместе!

И разучивайте кричалки, 
да-да. 

Ирина Сафина.
Фото Марины Бурнашовой.

ЗАУРАЛЬСКИЙ ГУСЬ – 
ВСЕХ КУСЬ-КУСЬ
Карагайский бор 
в Челябинской 
области 
гостеприимно 
встретил около 
полутора тысяч 
активных  
и талантливых 
молодых людей.  
И это – форум 
«УТРО-2017»!

ФОРУМ «УТРО-2017»

ü

ü

ü

Продюсерами 
не рождаются
С сентября Центр куль-
туры и досуга КГУ вновь 
ждет детей и взрослых 
для творческих занятий.

Как известно, студенче-
ская жизнь учебой не огра-
ничивается. В нашем уни-
верситете начнут работу 
музыкально-продюсерский 
центр и модельное агентст-
во. Желающих обучат тех-
нике речи, эстрадному во-
калу, хореографии. Буду-
щим моделям расскажут, 
как правильно держать-
ся на сцене, наносить ма-
кияж, подбирать одежду и 
фотографироваться, научат 
красиво ходить по подиу-
му. Также будут вестись за-
нятия по скрапбукингу, жи-
вописи и лепке из глины. 
В Центре культуры и досу-
га продолжат репетировать 
танцевально-спортивный 
клуб бального танца «Ритм 
бал» и театр танца «Ави-
аль». Так что если у вас есть 
желание творить и весело 
проводить время – присое-
диняйтесь!

Запись в кружки и сту-
дии проводится по адресу: 
пр. Машиностроителей, 
12. За дополнительной 
информацией обращаться 
по телефонам: 25-46-43 и 
55-10-87.

Спасайте 
ёжиков!
В Год экологии студен-
ты направления «Тех-
носферная безопасность» 
проводят акцию под де-
визом «Сдай батарейку – 
спаси ёжика!»

К участию в ней присое-
динились все факультеты 
КГУ. Уже удалось собрать 
более 100 килограммов ба-
тареек.

По словам заведующе-
го кафедрой экологии и бе-
зопасности жизнедеятель-
ности технологического 
факультета Сергея Беляки-
на, общество забыло о не-
обходимости организации 
системы сбора и утилиза-
ции разовой пластиковой 
посуды, упаковки, разла-
гающейся в природе более 
700 лет, или отработавших 
батареек.

Кроме того, студенты 
технологического факуль-
тета заботятся об экологи-
ческой ситуации, каждый 
год участвуя в посадках де-
ревьев, уборке мусора, ор-
ганизации и проведении 
тематических акций, кон-
курсов и других меропри-
ятий. И в новом учебном 
сезоне они готовы решать 
локальные экологические 
проблемы, связанные с хо-
зяйственной деятельнос-
тью предприятий.

Соб.корр.
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Представьте себе этот  ла-
герь: несколько небольших 
домиков для отдыхающих, до-
мик медсестры и здание сто-
ловой. Рядом спортивные 
площадки для волейбола и 
бадминтона и целое футболь-
ное поле. А спустись вниз по 
лестнице около одного из до-
миков и увидишь Тобол. И вся 
территория лагеря окружена 
лесом. Довольно тихая и раз-
меренная атмосфера, когда 
там не играет музыка (а игра-
ет она около 12 часов в сутки).

Вперёд 
и с песней

Каждое утро в лагере не-
забываемо. В 8 часов, после 
слов «По лагерю Бараба объ-
является подъем!» стены со-
трясаются от громкой и высо-
кой ноты Витаса. На что толь-
ко не пойдешь, чтобы весь 
лагерь дружно встал с нагре-
тых постелей и отправился 
завтракать! Иногда студентам 
хватает такой музыки, а иног-
да нужно что-то посерьезней, 
вроде крика дежурного по ла-
герю с порога. А если тебе по-
везло попасть на дежурство 
в столовую, то твой день на-
чнется с пения петухов.

После громкого пробу-
ждения, следуя расписанию, 
стройные отряды отдыхаю-
щих направляются к умы-
вальникам. Нововведение 
этого года – модули с душе-
выми и санузлом. Они «раз-

грузили» старые умывальни-
ки, и очереди стали меньше. 

Всё идёт 
по плану

День студента в Барабе 
проходит по режиму. Днем 
можно поиграть в спортив-

ные игры на свежем воздухе, 
а вечером всех ждут на твор-
ческие мероприятия. Сон- 
час тоже имеет место быть. 
Многие не упускают возмож-
ности отправиться в царство 
Морфея на пару часов. А по-
том можно и продолжить ве-
селье. Мы были разделены 
на три отряда и каждый день 
соревновались между собой 
в разных видах спорта и ху-
дожественной самодеятель-
ности. Футбол, волейбол, го-
родки, баскетбол, шахматы, 

русские забавы (без прыжков 
через костер) – кто во что го-
разд. Особо творческие ребя-
та  усердно готовили декора-
ции к вечернему мероприя-
тию. 

Лично мне запомнил-
ся «День Нептуна», особенно 
момент  подготовки водяных 
бомб из резиновых шариков, 
когда  вдруг с криком «Это 
новоприбывшим!» звукоопе-
ратор Миша окатил всех  из 
тазика холодной водой. А по-
том – тематическое театраль-

ное выступление, которое пе-
решло в массовое купание в 
речке. Без сомнений, каждый 
получил от этого праздника 
море эмоций. 

Запой 
под гитару

Развлекали нас всем, чем 
можно. Это и «Интуиция», и 
«Угадай мелодию» и «Ноч-
ной дозор» в формате квеста 
с беготней по всей террито-
рии лагеря в поисках кодов и 
шифров. В этом году новым 
мероприятием стал «Запой»:  
в дружеском кругу каждый 
желающий мог выступить с 
песней – под скаченную аран-
жировку или душевно, под 
гитару. Мероприятие было 
одобрено отдыхающими и 
проводилось на двух сменах. 
Не нравится шум – вечер на-
стольных игр. Главное, чтобы 
была компания и, собственно, 
сама настолка. Завершение 
дня для барабинца – дискоте-
ка. В центре танцпола разво-
рачиваются самые настоящие 
дэнс-баттлы. Каждый из со-
ревнующихся хочет доказать, 

что его па круче, чем у сопер-
ника.

Ибо ночь темна  
и полна ужасов
Студента сложно уложить 

спать, как и любого ребенка. 
Когда осталась лишняя энер-
гия после дискотеки, хочется 
болтать с соседями по комна-
те и смеяться на весь корпус, 
есть, пить чай с печеньем, 
но не спать. А ведь за поряд-
ком следят, чтобы из корпуса 
никто ни ногой. Засветишься 
– пойдешь с утра помогать на 
кухне с чисткой целого меш-
ка картошки или морковки 
(что хуже). 

Конечно, нельзя сказать, 
что лагерь придется по душе 
любому, кто приедет сюда. 
Вкусы не оспаривают. Но тот, 
кто проникся этой лесной ро-
мантикой, возвращается за 
ней снова. На следующий год, 
в новую смену или же просто 
в гости. Неважно. К знакомой 
компании, в Барабу.

Дарья Ткачук.
Фото Анатолия Муромцева.

И УЕДУ В БАРАБУ!
Куда стремятся поехать каждый 
год студенты и преподаватели ради 
десятидневного праздника на природе?  
В «Барабу», конечно. После трудной 
сессии – едва ли не самое идеальное 
решение. Вот и я этим летом решилась 
погрузиться в лесной барабинский отдых 
с головой.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

Инициатором написания книги высту-
пила курганский скульптор Ольга Кра-
сношеина, автор памятника Невежину, 

получившая грант президента РФ.
Авторы попытались вписать личность Ти-

мофея Невежина, про которого известно 
очень мало, в общий контекст освоения за-
падной Сибири и показать его наследие.

– Так становится понятнее, почему этот че-
ловек велик и что он конкретно сделал, – го-
ворит один из авторов издания декан истори-
ческого факультета Денис Маслюженко.

К слову, сейчас историки КГУ работают над 
поисками слободского наказа XVII века, в ко-
тором должны быть указаны граница Курган-
ской слободы, какие земли в нее входили, ка-

кие у слободчика были права и кого он мог 
набирать в свою команду.

Как сказал советник губернатора Курган-
ской области по патриотическому воспита-
нию Владимир Усманов, это издание имеет 
глубочайший смысл, и личность Невежина 
может стать примером для юных зауральцев. 
Значимость книги для всех курганцев отме-
тил и глава города Сергей Руденко.

Часть тиража книги передадут в город-
ские библиотеки, и каждый курганец смо-
жет познакомиться с Тимофеем Невежи-
ным – важной исторической личностью 
для Зауралья.

Соб. корр.

Знакомство 
с Невежиным

В Курганском госуниверситете презентовали книгу «Ти-
мофей Невежин и русское освоение Юго-Западной Сиби-
ри в конце XVII – начале XVIII веков», авторами которой 
являются историки и краеведы Курганской области, трое 
из них – преподаватели КГУ, доктора и кандидаты исто-
рических наук.

НАШИ ИЗДАНИЯ
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Попасть на форум – простой, по 
своей сути процесс: оставить заяв-
ку, выполнить творческое задание и 
ждать ответа. Понять,  почему люди 
хотят туда попасть, сложнее, но мы 
попробовали.

Валерия Россейкина, 2 курс ма-
гистратуры: Впервые о форуме «Тав-
рида» я услышала от тех, кому по-
счастливилось пройти конкурсный 
отбор в прошлом году. Ребята говори-
ли об удивительной энергетике этого 
места, которая способствует желанию 
создавать  что-то новое, расти профес-
сионально и личностно, открывать 
для себя новые горизонты. Мне захо-
телось прочувствовать это самой. 

Катерина Свищева, 2 курс маги-
стратуры: Посетить этот форум на-

стоятельно рекомендовал декан на-
шего факультета Денис Николаевич 
Маслюженко, за что ему огромное 
спасибо! Это действительно уникаль-
ная возможность послушать лекции 
известных историков современности, 
принять участие в мастер-классах ве-
дущих экспертов страны, в дискусси-
ях, высказать свою точку зрения, за-
дать интересующий вопрос и полу-
чить актуальную информацию прямо 
из первых уст.

С моря, кроме обгоревшей кожи, 
можно привезти мешочек песка или 
камней, бутылку с соленой водой, 

приятные воспоминания. Последнее 
с «Тавриды» увозят чаще всего. 

Евгений Филатов, 4 курс: От фо-
рума остались только приятные впе-
чатления. Еще бы! Самая активная 
молодежь страны, лучшие люди, те-
плое море, красивая природа, при-
ятное общение, спорт, почетные и 
известные гости, вкусная еда, ком-
фортное проживание, огромное мно-
жество знакомств ...

Юлия Афанасьева, 3 курс: Неза-
бываемо! Благодаря встрече с профес-
сионалами и прекрасными людьми 
нашей страны (а на форуме были ге-

рои РФ, космонавт, мастера различ-
ных видов спорта). Благодаря атмос-
фере счастья, чудесной погоде, морю 
– оно было до безумия теплым, ка-
жется, в такой теплой воде я не купа-
лась ни разу в жизни.

Валерия Россейкина: В первую 
очередь запомнились люди, душев-
ные разговоры на берегу по вечерам. 
Мы поддерживаем связь и уже скуча-
ем друг по другу! Запомнился бал – 
перед ним нас  обучили прекрасным 
танцам. А еще я впервые попробова-
ла запустить воздушного змея. В сле-
дующем году обязательно снова буду 
подавать заявку на форум и верю, что 
снова смогу очутиться в этом удиви-
тельном месте. 

Катерина Свищева: Очень запом-
нилась лекция эксперта Виктории 
Петраковой, человека, увлеченно-
го своим делом, заставляющего мы-
слить и глубоко чувствовать исто-
рию – мы аплодировали ей стоя! Да 
и вообще…  нечасто можно увидеть 
450 молодых историков, собравших-
ся в одном месте! А это – шутки в сти-
ле «ты ж историк» и горячие споры 
о значении революции 1917 года, об-
суждение острых политических про-
блем.

В общем, ребята уверены: Таври-
да – это лучший форум страны. Надо 
проверить это на собственном опы-
те… в следующем году!

Роман Тарасов.

УМЫ В ПЕСКАХ «ТАВРИДЫ»
Четверо студентов 
исторического 
факультета КГУ 
побывали на одной  
из смен Всероссийского 
молодежного 
образовательного форума 
«Таврида на Бакальской 
косе», проходившего  
на территории 
республики Крым.

Дмитрий Фельдшеров, доцент 
кафедры теории и истории го-
сударства и права:

– Безусловно, участие в фору-
мах очень полезно для студен-

тов. Они делятся опытом, обсу-
ждают общие проблемы, совмест-

но решают вопросы общественной и 
молодежной жизни. Форумы позволяют выигры-
вать гранты и реализовывать проекты, нацеленные 
на решение общезначимых, в том числе молодеж-
ных проблем. Еще один плюс – возможность напря-
мую донести до представителей власти какие-ли-
бо проблемы и заручиться поддержкой при их ре-
шении. Ярким примером может послужить форум 
«Территория смыслов на Клязьме-2017», в кото-
ром принял участие студент филологического фа-
культета КГУ Дмитрий Хапов. Он озвучил опасения 
жителей Зауралья в связи с планируемой добычей 
урана в регионе, и председатель Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, советник Пре-
зидента РФ Михаил Федотов обещал внимательно 
изучить данный вопрос. Также Дмитрий Хапов за-
ручился поддержкой детского омбудсмена при Пре-

зиденте России Анны Кузнецовой, для разрешения 
ситуации с курганским школьником, в отношении 
которого возбудили административное производст-
во из-за чужого комментария на его странице: неиз-
вестный оставил смайлик с нацистской символикой.

Евгений Катайцев, старший пре-
подаватель кафедры журнали-
стики и массовых коммуника-
ций:

– Форум – это концентрация 
энергии, идей, общения. Участни-

ки собираются с разной степенью 
подготовки и знаний, поэтому кому-

то все в новинку, а кому-то вроде как известные 
вещи рассказывают. Всегда есть восторги одних и 
пессимизм других. Я сам часто выступаю спикером 
на таких мероприятиях, и мне нравится, что форум 
дает участникам множество различных идей, раз-
вивает понимание интересных тем, учит коммуни-
кации, социализирует. Живое общение, командная 
работа крайне важны сегодня.

Игорь Новиков, заведующий ар-
хеологической лабораторией 
КГУ:

– Лучше всего проводить лето 
с пользой и удовольствием од-

новременно. А делать это совсем 
не обязательно на форумах. Чело-

век, выбравший определенный про-
филь, может посвятить каникулы освоению своей 
будущей профессии. Для историков – это археоло-
гические экспедиции, где студенты учатся, обме-
ниваются информацией. Мы второе лето подряд 
ездили в деревню Ташково Каргапольского района 
– совместно с учеными из Челябинского отделения 

РАН исследовали поселения охотников и рыболо-
вов каменного века. Для тех, кому нравится зани-
маться археологией, экспедиция – гораздо больше, 
чем просто обязательная практика. С нами в похо-
ды отправляются около 60 человек, в том числе и 
студенты старших курсов. Живем в палатках, ведем 
раскопки – в нашей копилке немало интересных, 
удивительных находок. Это ли не самое лучшее 
времяпрепровождение для археологов!

Анна Косарева, специалист Кур-
ганского центра молодежно-
го инновационного творчества 
«Высокие технологии»:

– В прошлом году я стала участ-
ником форума «УТРО-2016», где 

со своим коллегой Алексеем Синю-
ковым получила грант на реализацию 

проекта. Этот форум научил планировать свою рабо-
ту, грамотно рассчитывать финансы, ставить цели 
по SMARTу и многому другому. После побывала на 
форуме «Зауралье», но уже в качестве гостя – рас-
сказывала участникам про наш Центр молодежно-
го инновационного творчества и проводила мастер-
классы. А совсем недавно, 19 августа, вернулась с 
выездной школы Открытого университета Сколко-
во «Навигатор инноватора», которая проходила в Че-
лябинске. Это мероприятие показалось мне самым 
продуктивным из всех, на каких я бывала. Полу-
чила массу полезной информации, которая касает-
ся реализации моего проекта, и нашла много новых 
знакомых. Совсем скоро поеду в Ярославль сопро-
вождать подрастающее поколение на форуме «Бу-
дущие интеллектуальные лидеры России». Думаю, 
форумы – для целеустремленных людей!

Елена Полякова.

Пока другие отдыхают
Современный студент располагает массой воз-
можностей продемонстрировать и усовершен-
ствовать свои способности. Для этого сегодня 
проводится множество образовательных ме-
роприятий разного уровня: слеты, семинары, 
конференции… Интересно, а что думают наши 
преподаватели о значении форумов для раз-
вития молодежи, или как, на их взгляд, по-
лезнее всего проводить лето?

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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ПЕРВОКУРСНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

…учиться
Целеустремленная и ответст-

венная, всегда хорошо выглядит и… 
учится, учится, учится.

Дарья Лихобаби-
на, выпускница 
юридического фа-
культета:

– В университете 
обязательно нужно 

учиться и вникать в 
специальность, на кото-

рую ты поступил. Отдавать все силы, 
чтобы в дальнейшем помочь людям. 
Это касается моей специальности: на-
учиться входить в положение людей. 
Я считаю, что нужно понимать изна-
чально, куда поступаешь. Ведь бы-
вает, человек проучился три года на 
платном отделении, и его отчисля-
ют на четвертом курсе перед госами, 
потому что он не ходил на пары и не 
сдал сессию – ребята, уважайте свой 
труд и труд родителей! Лично я по-
ступила в КГУ на специалиста по со-
циальной работе, потому что были 
бюджетные места, хотя в приоритете 
стояла юриспруденция. Рада, что вы-
брала эту специальность, училась 
хорошо, получаю стипендию. Успе-
ла поработать в Центре помощи се-
мье и детям, поняла, что это такое. 
Теперь получаю второе высшее – на 
третьем курсе поступила на юриспру-
денцию, как и хотела. Вечерами учусь 
с 6 до 9 вечера. Мне очень нравится, 
планирую работать именно по этой 
специальности.

...уметь отдыхать
Живой взгляд, чувство юмора… По-

тому что по-другому нельзя!

Роман Баев, вы-
пускник экономи-
ческого факуль-
тета:

– Просто по-
сещать пары для 

меня скучно. Я, на-
верное, не смог бы 

учиться так долго, если бы занимался 
только учебой – мне просто необхо-
димо отвлекаться. И мы с друзьями 

организовали свою команду КВН, что-
бы чаще встречаться и проводить ве-
село время. Все равно всегда шутим, 
когда собираемся – вот и совместили 
приятное с полезным. Вообще, во вре-
мя учёбы я занимался разным ради 
интереса: играл в театре, был веду-
щим различных мероприятий. К мое-
му удивлению, мне вручили премию 
«Золотая Олива» за творческую дея-
тельность в университете. Думаю, 
это поможет в дальнейшем. На са-
мом деле я с шести лет на сцене. 
Без нее уже не могу, даже попросил-
ся быть ведущим на нашем вручении 
дипломов. Студентам хочу пожелать 
успехов в учебе и жизни в дальней-
шем. Но самое главное – умейте от-
дыхать и развлекаться, ведь от такой 
разгрузки и жить легче.

…быть собой
Всегда в центре факультетских со-

бытий, автор сценариев «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» и «Аладдин», 
танцор, вожатая…

Мария Бородина, 
выпускница фа-
культета естест-
венных наук:

– Обычно кажет-
ся, что нужно вы-

брать что-то одно, 
потому что времени на 

всё не хватает, а на самом деле мож-
но добавить в свой список еще пару 
занятий помимо учебы: подготовку 
к ДЯФу, участие в форумах, работу – 
да все что душе угодно. Может, вре-
мя резиновое? Студенчество – это 
такой период в жизни, когда мож-
но делать невозможное. Будьте ак-
тивными с первых дней учебы, пу-
тешествуйте и делайте свою жизнь 
максимально яркой! В университе-
те обязательно нужно быть собой и 
строить самого себя, свою личность, 
наполнять жизнь незабываемыми 
моментами.

…пробовать себя
Мастер спорта – что тут еще 

скажешь?

Николай Васяев, 
выпускник техно-
логического фа-
культета:

– Совмещаю спорт 
и учебу, как некото-

рые студенты совме-
щают учебу с работой: в 

свободное время хожу на трениров-
ки. С соревнованиями проще – обыч-
но проходят в выходные. Увлекаюсь 
многими видами спорта, но професси-
онально занимаюсь гиревым – имею 
звание мастера спорта. Участвовал во 
многих соревнованиях и чемпионатах, 
побывал в центральной и северной ча-
стях страны, в Сибири. Одна из значи-
мых побед пришла ко мне на VIII Все-
российском фестивале студенческого 
спорта в Перми – тогда я занял первое 
место по спортивному многоборью. А 
поступить в КГУ на технологический 
меня убедила заведующая кафедрой 
Марина Вадимовна Давыдова – я про-
шел на бюджет и рассматривал еще фа-
культет транспортных систем. Ни разу 
не пожалел о своем выборе. Больше 
всего из студенчества запомнилось об-
щежитие – это новые знакомства, ве-
селье, взаимопомощь, самостоятель-
ность. Вообще все, что вы получаете в 
университете, очень пригодится в жиз-
ни, не важно кем вы будете после его 
окончания!

…быть студентом
Очень позитивная девушка с нео-

бычным мышлением и невероятным 
опытом работы в СМИ.

Анна Захарова, 
выпускница фило-
логического фа-
культета:

– Диплом допи-
сан. По сути, сейчас 

я работаю (верстаю) 

и развлекаюсь! Молодость, лето, по-
чти свобода – самое время гулять с 
друзьями, кататься на великах и ка-
руселях, бродить по ночному Кур-
гану. Я считаю, что в университе-
те обязательно нужно успеть по-
быть студентом! Не ботаном и не 
разгильдяем, а настоящим студен-
том: успевать и работать, и учить-
ся, и гулять с друзьями, и участво-
вать во всевозможных молодежных 
мероприятиях, не спать ночами, за-
водить знакомства… Учиться мне 
было легко и интересно. Во-первых, 
я поступила на любимую специаль-
ность, а во-вторых, мне нравится уз-
навать что-то новое, слушать ин-
тересные лекции, выполнять твор-
ческие задания. Думаю, если ты 
кайфуешь от самого процесса ра-
боты, то ты на правильном пути. Я 
рада, что осталась в родном городе. 
В КГУ я приобрела первый опыт ра-
боты по специальности, новых дру-
зей, уверенность в себе, знания и 
море ярких впечатлений. Я не ска-
жу, что была образцовым студентом 
– постоянно сдавала все в послед-
ний момент, косячила, пару раз хо-
дила на пересдачи. Но я работала, 
с первого курса пробовала себя как 
журналист, дизайнер, верстальщик, 
и легко совмещала это с учебой. Ко-
нечно, всегда на первом месте был 
университет, а потом все остальное. 
Сейчас хочу поступить в магистра-
туру, а дальше – найти интересную 
работу в медиа-сфере и переехать 
в южный город. Мой девиз – не уз-
наешь, пока не попробуешь (конеч-
но, в позитивном контексте). Нуж-
но просто брать и делать, пробовать 
себя во всем и не бояться. Как гово-
рится, Москва не сразу строилась. 
Жизнь у нас одна, будьте увереннее 
в себе и – just do it!

Анна Кабакова.

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО…
Каждый год Курганский государственный 
университет выпускает сотни студентов. Каждый со 
своей неповторимой университетской жизнью: кто-
то не пропускал ни одного собрания актива, кто-то 
усердно готовился к парам, а кто-то приходил и спал 
на последней парте.


