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Выездная школа акти-
ва КГУ открыла в Кур-
ганской области проект 
Федерального агентст-
ва по делам молодежи 
«Диалог на равных». 
О современных трен-
дах молодежной по-
литики студенты гово-
рили с заместителем 
директора областно-
го Детско-юношеского 
центра Иваном Хлеб-
никовым. Эксперт при-
гласил каждого участ-
ника встречи обяза-
тельно поучаствовать 
как минимум в одном 
образовательном фо-
руме, рассказал о раз-
витии волонтерства в 
регионе и о том, как 
получить грант на раз-
витие своего проекта. 
«Диалог на равных» на 
примере успешных и 
известных людей дол-
жен показать молоде-
жи, что современная 
Россия – страна воз-
можностей, где можно 
добиться успеха в раз-
нообразных сферах в 
любом регионе.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Никиты Фоминых.

Аконит дубравный 
и другие 
краснокнижные

Студенты КГУ 
в Правительстве 
Курганской
области

Про общагу, 
кафедры 
и переезды

Женьшень для губернатора
Санаторий-профилакторий Курганского го-
суниверситета «Женьшень» представил свои 
услуги на четвертой выставке «Здравоохра-
нение Зауралья – сегодня и завтра».

Выставка работала 17 ноября в Курганском 
областном культурно-выставочном центре. Сре-
ди десятков других участников из нашего ре-
гиона, а также Тюменской и Челябинской обла-
стей, свои услуги презентовал университетский 
профилакторий «Женьшень». На стендах были 
представлены все его услуги: грязелечение, ле-
чение озокеритом, целебные ванны, душ Шарко 
и многое другое. Посетители выставки смогли 
рассмотреть кедровую фитобочку в миниатю-
ре и «Магнитотурботрон» – самые современные 
процедуры профилактория, а также попробо-
вать целебный фиточай и фирменное печенье 
санатория. Всем желающим делали омолажива-
ющие грязевые маски. Кстати, одним из первых 
посетителей выставки стал Губернатор Курган-
ской области Алексей Кокорин.

Курганский археолог в Германии
Заведующий археологической 
лабораторией исторического фа-
культета КГУ Игорь Новиков 
принял участие в работе Евра-
зийского отделения Германского 
археологического института по 
специальному приглашению.

Работа длилась с 1 по 15 ноя-
бря. Две недели были наполнены 
мероприятиями с сотрудниками 

института, переговорами о перспективах научного 
сотрудничества, ознакомлением с фондами институ-
та и специализированной библиотекой. Также Игорь 
Константинович познакомился с археологами и на-
учной работой Свободного университета Берлина. 

Кроме встреч и плановых мероприятий, конечно, 
было время для посещения исторических музеев го-
родов Германии, среди которых, безусловно, поража-
ет воображение комплекс музеев «Музейный остров», 
находящийся в самом центре Берлина, где собрана 
богатейшая коллекция, составленная из артефактов 
со всего мира. 

В целом эти две недели были частью большой на-
учной работы, в том числе с применением естествен-
нонаучных методов, в рамках которой уже скоро бу-
дут получены новые данные по истории лесостепно-
го Притоболья.

IT-безопасность
Константин Прокофьев принял участие в обсу-
ждении концепции развития производительных 
сил региона.

Исполняющий обязанности ректора КГУ выступил 
на научно-практической конференции «Концепция раз-
вития производительных сил Курганской области» 17 
ноября в Правительстве региона. Открывая мероприя-
тие, Губернатор Алексей Кокорин отметил, что разви-
тие производительных сил и повышение конкуренто-
способности Зауралья – важнейшая тема сегодняшнего 
дня. Именно на этом сосредоточились участники кон-
ференции. Константин Георгиевич выступил на секции 
«Промышленность как основа развития производствен-
ных сил региона» с докладом о цифровой экономике и 
профессиональных кадрах в IT-сфере, подчеркнув, что 
подготовка специалистов по защите информации ведет-
ся на кафедре «Безопасность информационных и авто-
матизированных систем» Курганского госуниверситета.

Фото Валерии Крапивиной.
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В Кургане все есть, в нем нетруд-
но ориентироваться, жители госте-
приимные и красивые, но холодно – 
вот первые впечатления иностранцев 
о нашем городе, которыми они поде-
лились с корреспондентом универси-
тетской газеты. Впрочем, высказывать-
ся по-русски им еще очень сложно, по-
этому в роли переводчика в интервью 
выступила старший преподаватель ро-
мано-германской филологии Татьяна 
Зорина. Для самих педагогов работа с 
обучающимися из-за рубежа и препо-
давание русского языка как иностран-
ного – это интересная практика. 

– Да, сложности в обучении при-
сутствуют. Все зависит  от того, из ка-
кой страны к нам приехали слушате-
ли, – говорит Татьяна Юрьевна. – Для 
граждан Вьетнама, Иордании, Егип-
та и Сирии трудность представляет 
сам русский алфавит. Они привыкли 
пользоваться национальными  систе-
мами письма, немного знакомы с ла-
тиницей, кириллицу встречают впер-
вые, отсюда проблемы с чтением. 
Слушатель из Сирии более компетен-
тен в английском языке, поэтому с 
ним препятствий в общении меньше.

А вот студентам из Туркмениста-
на изучение новых звуков и букв да-
ется легче. 

– Я понимать русский, но отлично 
не отвечать, – признается с улыбкой 
Айджахан. 

Главное, у каждого из слушателей 
курсов есть цель – выучить русский 

язык, чтобы в дальнейшем поступить 
в российские вузы по выбранной спе-
циальности. Слушатели из Средней 
Азии уже  точно будут продолжать 
свое обучение в КГУ.

– Подготовительное отделение для 
иностранных граждан  работает в на-
шем университете первый год, – рас-
сказывает начальник международно-
го отдела КГУ Галина Левченко. – 
Вьетнамцы Тэонг и Лам, а также си-
риец Искандар приехали к нам, полу-
чив квоты Минобрнауки РФ, которое 
и финансирует их обучение на курсах 
подготовки иностранных граждан. 

Эти студенты также будут получать 
стипендии от министерств образова-

ния своих государств. Через год, по-
сле прохождения курсов, они, имея 
квоты, поступят в российские вузы 
на выбранные направления. Студент 
из Сирии планирует получить меди-
цинское образование, а слушатели из 
Вьетнама выбрали биоинженерию. 

– Однако они могут поменять 
свои приоритеты и, конечно, мы бу-
дем стараться, чтобы они остались в 
КГУ, – выразила надежду Галина Па-
рамоновна. – Для нашего университе-
та очень важно развивать междуна-
родное сотрудничество, мы рады ино-
странным студентам!

Елена Полякова.

Профсоюзные 
адвокаты
Активисты первичной профсо-
юзной организации студентов 
КГУ встретились на выездной 
школе актива.  

Ежегодное мероприятие для сту-
дентов 2–4 курсов проходило на 
базе детского оздоровительного 
лагеря «Янтарный» с 17 по 19 ноя-
бря. Его участники прослушали не-
сколько лекций и тренингов, при-
няли участие в играх и мастер-
классах. О здоровом образе жизни 
рассказал декан факультета пси-
хологии, дефектологии и физиче-
ской культуры Александр Речка-
лов. Тренер одного из спортивных 
клубов города Владимир Кралин 
объяснил, как готовиться к выпол-
нению испытаний комплекса ГТО, 
занимаясь кроссфитом. С лекцией 
по внеучебной работе на факуль-
тете выступила замдекана по вос-
питательной работе историческо-
го факультета Татьяна Козельчук. 
Активисты профсоюзной организа-
ции рассказали о формировании и 
расходовании бюджета профсоюз-
ной организации, а также о норма-
тивно-правовых актах, регламен-
тирующих вопросы студенческих 
общежитий и другие стороны жиз-
ни. Важной частью выезда школы 
актива КГУ стало открытие проек-
та Курганской области «Диалог на 
равных».

Не обошлось и без вечерней ак-
тивности. Ребята выясняли, кто 
умней: гуманитарии или технари, 
на интеллектуальной игре «Сес-
сия». А итоги выезда подвели, сыг-
рав в интеллектуально-развлека-
тельную игру «Профсоюзный ад-
вокат».

Выездная школа актива прохо-
дит ежегодно в две серии. В ок-
тябре с работой Первичной про-
фсоюзной организации знакомят-
ся первокурсники, а в ноябре свою 
квалификацию повышают уже сту-
денты старших курсов.        

                                                                      
Соб. корр.

Дипломы  
не только защищают
Исследования курганских студентов-транспор-
тников лидируют на всероссийском конкурсе.

24 октября в Пензенском государственном уни-
верситете архитектуры и строительства состоял-
ся заключительный тур Всероссийского смотра-
конкурса выпускных квалификационных работ 
студентов направления «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплексов». Кур-
ганский университет представляли четыре вы-
пускника бакалавриата и три – магистратуры ка-
федры автомобильного транспорта и автосервиса 
факультета транспортных систем. По результатам 
конкурса дипломные работы наших студентов за-
няли одно первое, четыре вторых и два третьих 
места: победителем в номинации «Исследования 
экологических проблем» стал выпускник маги-
стратуры Марк Долгорсурэн, высокие оценки по-
лучили Александр Бурцев, Валентина Подкорыто-
ва, Илья Таскаев, Рустам Шамуратов, Сергей Пока-
заньев, Андрей Турбин.

Соб.корр.

ВЫ ГОВОРИТЕ 
ПО-РУССКИ?
«Да, конечно», – через семь месяцев уверенно ответят слушатели 
подготовительных курсов из Вьетнама, Туркменистана, Иордании, Египта и 
Сирии, приступившие к освоению русского языка в Курганском госуниверситете 
с начала этого учебного года. Изучению великого и могучего они посвящают 
шесть часов в день.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРВИЧКА

Мастер спорта по легкой атле-
тике, заслуженный тренер Рос-
сии, тренер паралимпийской 

сборной команды по легкой атле-
тике Боливарианской Республики 
Венесуэлы Михаил Поляков – 

выпускник факультета физиче-
ской культуры и спорта Курган-
ского государственного педагоги-
ческого института. Он закончил 
вуз в 1966 году, и сейчас тепло 
вспоминает студенческие годы, 
преподавателей и одногруппни-
ков. Говорит, что университет дал 
ему очень многое. На встрече со 
студентами и преподавателями 
13 ноября Михаил Дмитриевич 
рассказал о своей тренерской де-
ятельности, о Венесуэле и рабо-
те в другой стране. Мастер спорта 
отметил, что профессия тренера 
остается одной из самых важных 
и перспективных, и дал несколь-
ко советов начинающим трене-
рам и юным спортсменам: «Надо 
любить свою работу и следовать 
плану. Если есть голова, сердце и 
душа, то все получится».

Соб. корр.

Любите тренировки

Студенты и преподаватели КГУ пообщались с тренером пара-
лимпийской сборной по легкой атлетике Венесуэлы.

НАШИ ГОСТИ

Фото Валерии Крапивиной.

Фото Валерии Крапивиной.
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Когда яблони цветут…
Поступив после окончания средней 

школы № 31 города Кургана в Санкт-
Петербургский (в то время – Ленин-
градский) государственный универ-
ситет имени А. А. Жданова, Николай 
Науменко был уверен, что навсегда 
уезжает из маленького провинциаль-
ного города. 

– Я любил биологию, и мне не да-
вала покоя мысль о том, что назва-
ния одних растений мы знаем, а дру-
гие – трава травой. Тогда и появилась 
мечта, которая, как я думал, неосу-
ществима, собрать данные по всем 
встречающимся у нас растениям, – 
рассказывает Николай Иванович. – На 
1 курсе пошел на кафедру ботаники, 
заведовал которой профессор Шмидт 
Владимир Михайлович, всемирно из-
вестный своими книгами по биоло-
гической статистике, один из первых 
в Советском Союзе пропагандировав-
ший использование математических 
методов в биологии. Он стал моим 
первым научным руководителем. И я 
с молодых лет усвоил, что без стати-
стики биология – это нонсенс. 

Студент Науменко приступил к осу-
ществлению своей мечты, изучая фло-
ру Архангельской области; по данной 
теме уже в студенчестве опубликовал 
три научные статьи в цитируемых жур-
налах. И полагал, что и дальше будет 
заниматься флорой Северо-запада Ев-
ропейской России (которую, кстати, хо-
рошо знает и продолжает изучать), но в 
сырую холодную питерскую погоду Ни-
колай Иванович с ностальгией вспоми-
нал теплые летние дни и роскошные 
цветущие яблони в Кургане… И решил, 
что где родился, там и пригодился.

– К тому же, в Кургане у меня оста-
лись родители, подрастали младшие 
братья, которым нужна была моя 
поддержка. Из Питера я привез су-
пругу, микробиолога по специально-
сти, с которой учились на одном кур-
се. С того времени мы всегда вместе 
и учимся, и работаем. Сегодня Зинаи-
да Степановна Науменко заведует на-
учно-клинической лабораторией ми-
кробиологии и иммунологии в Цен-
тре имени Г. А. Илизарова.

Ни дня без науки
Сразу после окончания универси-

тета Николай Науменко приступил 
к работе на кафедре ботаники КГПИ 
(ныне КГУ), начав изучать флору За-
уралья и создавать фондовую гербар-
ную коллекцию.

– В ботанике есть закон: если данный 
вид растения обнаружен на этой тер-
ритории, то его необходимо докумен-
тировать гербарным образцом с точ-
ным указанием места сбора (области, 
района, географической привязки к на-
селенному пункту, по возможности – 
широты и долготы), типа растительно-
го сообщества, даты и автора находки. 
И только тогда мы имеем право публи-
ковать научную статью о находке этого 
вида растения, – поясняет профессор.

Поработав несколько лет, Николай 
Иванович вместе с супругой поступи-
ли в аспирантуру в Санкт-Петербур-
ге и вскоре успешно защитили канди-
датские диссертации, каждый по сво-
ему направлению. И снова – работа в 
Кургане. А в это время распался СССР, 
начался передел страны. 

– Чтобы подняться с колен и расти 
дальше, необходима защита доктор-
ской диссертации. Так мы решили и 
снова отправились в ставший для нас 
родным Петербург. 

Защита прошла блестяще, иссле-
дование Николая Науменко на тему 
«Флора Южного Зауралья» было оце-
нено Советом Санкт-Петербургско-
го университета как одна из лучших 
диссертаций года. 

– Тогда наукой заниматься было 
сложно, но я для себя определил, что 
буду работать только по специально-
сти, придерживаюсь этого принципа 
по сей день. Горд тем, что ни дня не 
занимался бизнесом, не пытался сме-
нить профессию. 

Вопроса, возвращаться ли после 
защиты в Курган, не возникало. Не-
смотря на то, что в Питере у Николая 
Ивановича много друзей, а на кафе-
дре ботаники Санкт-Петербургского 
университета его ждет рабочий стол 
и гербарный шкаф с собранной им об-
ширной коллекцией растений. 

В «зачарованном лесу»
На «ура» проходят экспедиции и 

летние полевые практики с курган-
скими студентами. По словам Нико-
лая Ивановича, когда студенты пер-
вый раз на ботанической практике 
заходят в лес, он для них оказывает-
ся зачарованным, как в сказке Льюи-
са Кэрролла «Алиса в зазеркалье»: жи-
вотные и растения без названий. 

– Лишь к концу второй недели пра-
ктиканты начинают понимать – что, 
где и как растет. Процесс познания 
окружающей растительности не толь-
ко увлекает студентов, он очень инте-
ресен и важен для меня как препода-
вателя, – говорит Николай Науменко.

Этот год для биологов был особен-
но урожайным. По нашей инициати-
ве, по результатам флористических и 
фаунистических исследований впер-
вые официально выделены две особо 
охраняемые природные территории 

в черте города Кургана (Тополиная 
роща и участок березового леса на 
Увале). Проведены работы по органи-
зации четырех ООПТ города Шадрин-
ска, изучена флора. К примеру, в Ша-
дринском районе обнаружили фиалку 
Лавренко, а под конец полевого сезо-
на – аконит дубравный, занесенный 
в Красную книгу Курганской области 
как исчезнувший вид. Последняя на-
ходка аконита датирована 1926 годом. 
Теперь предстоит перевести это ра-
стение в разряд «исчезающих».

Слушая рассказ профессора, спра-
шиваю, откуда у него такой живой ин-
терес к растениям.

– Задам вам встречный вопрос. А 
у кого его нет? Человек разумный 
произошел от растительноядных 
обезьян. Предки человека знали, что 
полезно, а что ядовито. Они были ве-

ликолепными специалистами в обла-
сти флористики и систематики расте-
ний. Инстинкты собирателя заложе-
ны у нас в геноме. Я решил их в себе 
не подавлять, а развивать.

Четыре доктора наук
В октябре факультет естественных 

наук отметил свой 55-летний юбилей. 
Гордость ФЕНа – его преподаватели, 
выпускники и студенты. Впереди пла-
неты всей кафедра биологии – очень 
сильный коллектив, работающий по 
нескольким научным направлениям. 

 – Очень горжусь тем, что работаю 
со специалистами высокого класса. На 
нашей кафедре четыре доктора наук, 
занимающихся каждый своим делом, 
– с уважением к коллегам говорит Ни-
колай Иванович. – Профессор, д.б.н. 
Ольга Александровна Григорович, 
блестяще преподающая генетику и ци-
тологию, д.с/х.н. Вадим Валерьевич 
Евсеев, замечательный специалист в 

области фитопатологии и защиты ра-
стений, флагман гидробиологии Олег 
Владимирович Козлов, исследующий 
планктонных рачков, живущих в озе-
рах – кстати, в этом году он принял 
участие в международном симпозиу-
ме в Сицилии. Большим уважением у 
студентов пользуются доценты кафе-
дры, кандидаты наук. Я очень рад, что 
в Кургане мне удалось работать с та-
кими замечательными людьми, как 
Федотова Клавдия Петровна, патриарх 
курганской флористики, Маргарита 
Федоровна Левченко, морфолог расте-
ний, талантливый руководитель кафе-
дры в 80-е годы. 

Выпускники кафедры биологии тру-
дятся по всей стране и на ближнем за-
рубежье. Биология становится все бо-
лее популярной: в обществе приходит 
понимание, что без знания законов 
живого невозможно развитие ключе-
вых, жизненно важных отраслей – ме-
дицины, сельского хозяйства, охраны 
природы... Подготовка биологов ведет-
ся и по программам бакалавриата, и 
магистратуры. Популярны все профи-
ли подготовки магистров-биологов, но 
сегодня на рынке труда наиболее во-
стребован профиль «Микробиология».

Благодаря совместным стараниям 
сотрудников кафедры биологии при 
КГУ создана вузовско-академическая 
лаборатория «Гербарий и ботаниче-
ский музей», насчитывающая поряд-
ка 25 тысяч образцов растений. И это 
не предел, гербарная коллекция Кур-
ганского госуниверситета цитирует-
ся, ежегодно пополняется находками 
преподавателей и студентов универ-
ситета. Мы работаем над полным ка-
талогом гербарной коллекции – скоро 
он будет составлен, и тогда Гербарий 
КГУ будет включен в международную 
ассоциацию ботанических учрежде-
ний – Index Herbariorum. 

 – Сегодня мы знаем, что у нас, в 
Южном Зауралье, произрастает около 
1800 видов растений, и точно можем 
сказать, где именно растет каждый вид 
из этого списка. За 30 лет мною опу-
бликовано примерно 160 статей и та-
кие монографии, как «Красная книга 
Курганской области», «Флора и расти-
тельность Южного Зауралья», «Особо 
охраняемые природные территории». 
Вместе с тюменскими коллегами под-
готовили к изданию «Определитель ра-
стений Тюменской области». Недалеко 
то время, когда выйдет в свет «Опреде-
литель растений Курганской области», 
– делится планами заведующий кафе-
дрой биологии Николай Науменко.

Кафедре принадлежит заслуга не 
только в создании вузовско-академиче-
ской лаборатории, но и ботанического 
сада КГУ. Благодаря нашему ходатайст-
ву в Кургане появилось Ботаническое 
шоссе, поскольку столица Зауралья 
славится известными ботаниками. Па-
мятник одному из них, Николаю Лу-
кичу Скалозубову, при участии ученых 
Курганского госуниверситета установ-
лен в Парке Победы.

Елена Сергеева.

ОТ МЕЧТЫ К ОТКРЫТИЯМ

Еще в школе у него возникло желание создать флористический список окружающих нас 
растений с их латинскими названиями (уж очень красиво они звучат). И вот уже более 
тридцати лет Николай Иванович Науменко, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 
биологии Курганского госуниверситета воплощает свою детскую мечту. Благодаря его усилиям 
флора Южного Зауралья относится к числу наиболее изученных региональных флор России, 
а фондовая гербарная коллекция КГУ насчитывает сегодня около 25 тысяч экземпляров. Это 
самый большой ежегодно пополняющийся научный гербарий растений Южного Зауралья!

В Курганском ботаническом саду

Аконит дубравный
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ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ

XIX Всемирный фестиваль студен-
тов и молодежи проходил в городе 
Сочи с 14 по 22 октября. От Курган-
ской области туда поехали 50 волон-
теров и 50 участников. Готовились к 
фестивалю тщательно: дата и место 
проведения, девиз, логотип и гимн 
были утверждены еще в июне прош-
лого года. Символами были выбра-
ны Эрнесто Че Гевара и Мохаммед 
Абдельазиз. Фестиваль решили по-
святить Фиделю Кастро в знак при-
знания его вклада в фестивальное 
движение. В апреле 2017 года были 
определены талисманы фестиваля – 

горностай Шурик, робот Ромашка и 
белый медведь Мишаня. 

Торжественное открытие с участи-
ем спортсменов, певцов и танцоров  
состоялось в Ледовом дворце в Сочи. 
А после молодых людей ожидала 
плотная образовательная программа, 
культурные, спортивные и дискусси-
онные площадки. 

Но все это грандиозное меропри-
ятие не состоялось бы без  помощ-
ников – волонтеров, которые несли 
большой груз ответственности на 
своих хрупких плечах. Они не досы-
пали по ночам, постоянно работали – 
у них даже не хватало времени поо-
бедать!  

Лилия СУРМЯ-
ТОВА, филологи-
ческий факуль-
тет: 

– Я очень рада, 
что удалось побы-
вать на таком мас-
штабном меропри-
ятии, увидеть столько 
разных людей, узнать их мир и по-
дарить свой. Вот она дружба наро-
дов! На Фестивале я была волонте-
ром. Совсем не пожалела. Куда ни 
глянь, везде ответственные, комму-
никабельные и крутые люди! Много-
му научилась и взяла себе на замет-
ку. То, что Россия способна принять 
столько людей разных наций – боль-
шой и громкий бум! Не зря говорят, 
что Россия – щедрая душа.

Айгерим УАК-
ПАЕВА истори-
ческий факуль-
тет: 

– На данном 
мероприятии 

мне посчастли-
вилось побывать в 

качестве волон-
тера. Так повелось, что во-
лонтеры приезжают рань-
ше участников, Всемирный 
фестиваль не стал исклю-

чением. Уже 9 октября 
мы были на месте. По-
чти с первых дней на-
чалось активное обучение 
каждого добровольца в соответ-

ствии с его функционалом. В пер-
вые дни фестиваля я и мои колле-

ги занимались подготовкой главного 
спортивного события – забега, кото-
рый проходил на трассе «Формулы 
– 1». На открытие фестиваля мне по-
пасть не удалось, но для таких, как 
я, была предусмотрена трансляция с 
главной сцены под открытом небом. 
Мы слушали речь Владимира Вла-
димировича Путина, видели высту-
пления известных артистов – таких, 
например, как группы Quest Pistols и 
Моrandi.

 Анна МАРКИНА экономиче-
ский факультет: 

– Я была очень счастлива, когда узна-
ла, что прошла отбор, и меня взяли во-
лонтером на фестиваль в Сочи. Подго-
товка началась еще в Кургане, в конце 
сентября. Мы посетили несколько об-

учающих занятий, прошли тренин-
ги для волонтеров и в Сочи 

уже приехали подготовлен-
ные. На самом форуме 
было очень много работы, 
постоянно нужно было 
быть в движении, рано 

вставать и поздно ложить-
ся. Но, несмотря ни на что, я 

осталась очень довольна, ведь 
это большое счастье побывать на 

таком грандиозном мероприятии. 
Фестиваль завершился, и все уже 

приехали домой, вспоминая о тех слав-
ных днях, проведенных в теплом го-
роде нашей страны. А тем, кто не смог 
поехать или уже скучает и хочет вновь 
побывать на фестивале, осталось толь-
ко выучить английский и можно от-
правляться в Дубай. Ведь именно там 
в 2020 году фестиваль   вновь соберет 
всех своих друзей уже в двадцатый раз. 

Анастасия Козодой.
Фото участников фестиваля.

ВСЕМ МИРОМ ЗА МИР
К началу октября о Всемирном фестивале молодежи 
и студентов знали практически все. Активных и 
целеустремленных информировали преподаватели, 
ректораты вузов и сузов. Еще бы – мировое 
событие! 188 стран, 25 тысяч участников, 818 
образовательных мероприятий и 1325 спикеров 
разных направлений и специализаций. В прошлом 
наша страна принимала фестиваль 2 раза: в 1957 
году и в 1985. 
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СОБЫТИЕ

КРУГОЗОР

День науки в Курганской области. Кому-то по-
кажется, что звучит скучновато, но ведь и 
книжная обложка не всегда соответствует её  
содержанию. Так и у нас.

Областной фестиваль науки «NAUKA 0+»  (на-
зван фестивалем из-за разнообразных форм пред-
ставления профессий – выставка, фотоиллюстра-
ции, демонстрация опытов и другое) собирает са-
мых талантливых школьников со всего региона и 
позволяет им узнать о специальностях, которые 
они могут получить, и об открывающихся возмож-

ностях.  31 октября студенты и преподаватели рас-
сказывали о жизни, учебе и творчестве на своих 
факультетах и кафедрах. В игровой форме вызыва-
ли будущих первокурсников на диалог, погружая 
ребят в мир разнообразнейших профессий. 

Здесь не было скучных лекций и монотонных 
монологов – выставки, шутки и неформальное об-
щение дополняли презентации студентов. На фести-
вале было семь площадок – «Социальные и эконо-
мические науки», «Медицинские науки», «Матема-
тические  и технические науки», «Педагогические 
и психологические науки», «Гуманитарные науки», 
«Естественные науки» и  «Науки биотехнологии и  
агроинженерии» – некоторые  из них представили 
ведущие вузы региона. Сами ребята, чтобы попасть 
на фестиваль, должны были пройти заочный отбо-
рочный этап, где оценивались их научные работы, 
а на фестивале не только посетить образовательные 
площадки, но и устно защитить свои проекты.

Школьники, конечно, волновались, но любозна-
тельности это у них не убавило. Еще бы: фестиваль 
начался с выставки, на которой все высшие учебные 
учреждения области представили свои разработки. 
На площадке Курганского госуниверситета ребята 
сами создавали фигурки на 3D принтере, рассматри-
вали микроорганизмы под микроскопом, слушали 
про редкие краснокнижные растения, найден-
ные  биологами университета в этом году. 

На церемонии открытия всех приветствовал гу-
бернатор Курганской области Алексей Кокорин, а 
самым захватывающим  моментом стало научное 
крио-шоу от декана факультета естественных наук 

Артема Шарова и его студентов. Площадка ФЕНа 
вообще была очень привлекательной. С открытой 
лекцией «Нейронные сети. Применение в систе-
матике» выступил кандидат биологических наук 
Александр Мочалов. Потом началось интерактив-
ное эксперимент-шоу «Физика и химия живого», в 
котором принимали участие сами ребята.

 Мне, как обучающейся на филологическом фа-
культете, выпала возможность представлять гума-
нитарные науки, а именно кафедру «Журналистика 
и массовые коммуникации». Мы с однокурсниками 
рассказали ребятам о пяти направлениях медиа: о 
печати, радио, телевидении, интернете и PR в виде 
игры по станциям. На каждой школьники пробова-
ли себя в роли журналистов.  

 Участники-студенты в восторге от такого фести-
валя. 

Алена ТРАПЕЗНИКОВА:  Было здорово наблю-
дать, как ученики из разных учреждений актив-
но принимают участие в наших конкурсах. Ведь мы 
тоже  когда-то были абитуриентами и проявляли 
большой интерес к новым наукам.

Саша ЮДИН: Нам кажется, это интересно – по-
быть в роли специалиста в определенном направле-
нии великой профессии – журналист. Надеемся, что 
абитуриенты извлекли что-то полезное из нашей 
программы!

День науки принес множество положительных 
эмоций и новых знаний не только школьникам, но 
и студентам. 

Анастасия Коробицына.

Какие обязанности  у Гу-
бернатора Курганской обла-
сти? Сколько человек входит 
в состав правительства регио-
на? Как работает электронная 
система голосования? Какие 
существуют меры поддержки 
молодежи в Зауралье? – на 
эти и многие другие актуаль-
ные, волнующие вопросы бу-
дущие журналисты получили 
исчерпывающие ответы, и те-
перь делятся своими впечат-
лениями:

– Нам рассказали, как 
строится рабочий день чле-
нов Правительства – он, ока-
зывается, весь расписан по 
часам! – и как появляется и 
выдается информация нам, 
жителям региона. Здесь 
явно скучать не приходит-
ся, –уверена Наталия Шана-
урова. 

– Интересно было послу-
шать про работу пресс-служ-
бы в Правительстве, а также 
про добровольческое движе-
ние в Курганской области. Уз-
нала много нового и полезно-

го для себя, – говорит Татья-
на Суханова. 

Помимо этого во время 
экскурсии по зданию Прави-
тельства ребята познакоми-
лись с его историей, узна-
ли, что больше ста лет назад 
в нем располагалось духов-
ное училище с общежитием, 
а в годы войны  – госпиталь 
для тяжелораненых. Сотруд-
ники пресс-службы Губер-

натора рассказали о работе 
расположенных здесь орга-
нов власти. Студенты загля-
нули в конференц-зал Пра-
вительства региона и при-
емную Губернатора, а также 
сфотографировались в боль-
шом зале Правительства, по-
сидели в президиуме, отку-
да обычно ведут заседания 
глава региона и его замести-
тели.

Кроме того, гости  почув-
ствовали себя в роли чле-
нов Правительства, приняли 
участие в импровизирован-
ном голосовании в малом 

зале. Это и стало итогом на-
шей экскурсии. Уверена, что 
многие еще не раз туда вер-
нутся: кто-то в качестве го-
стя, а кто-то, может быть, 
уже и в должности сотруд-
ника.

Таким образом, ребята 
получили ответы на мно-
гие свои вопросы, начиная 
от тонкостей работы пресс-
службы губернатора  и за-
канчивая построением ин-
формационной политики в 
целом.  

Надежда Белоногова.

«NAUKA 0+». Без возрастных ограничений 

БЛИЖЕ К ВЛАСТИ
В Правительстве Курганской области прошел День открытых дверей

Пресс-секретарь Губернатора Ольга Сапожникова расска-
зала первокурсникам кафедры «Журналистика и массо-
вые коммуникации» КГУ о том, как обеспечивается от-
крытость органов исполнительной власти Зауралья и 
строится взаимодействие со СМИ, какую информацию 
можно найти на официальном сайте Правительства Кур-
ганской области. Для ребят провели интереснейшую 
двухчасовую экскурсию – познакомили со структурой ра-
боты правительства, со всеми услугами и возможностя-
ми, предоставляемыми жителям нашего региона.
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ЭКОЛОГИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

Экологические проблемы с ка-
ждым годом становятся все актуаль-
нее. Возможно, этим определено зна-
чительное количество участников: 
120 работ на конференцию присла-
ли авторы из пяти стран – Казахстана, 
Беларуси, Украины, Болгарии, ну и, 
конечно, России. Среди них 15 докто-
ров и 43 кандидата наук. География 
российских участников представлена 
22 регионами.

На круглом столе обсуждался во-
прос: почему именно в 90-е годы эко-
логическое образование в Курганской 
области начало свое бурное развитие. 
Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области – 
начальник управления государствен-
ной службы и кадров Владимир ЛО-
МОВ рассказал, что в 1997 году поя-
вилась инициативная группа, которая 
предложила внедрять курс экологии в 
образовательные учреждения региона: 

– Наверное, только люди, имеющие 
цель и огромное желание, могли высту-
пить с таким предложением, вопло-
тить его в жизнь. У этих людей блесте-
ли глаза, они были полны энтузиазма, 
– добавил Владимир Михайлович и от-
метил, что в противном случае сложно 
было бы сейчас говорить о системе эко-
логического образования в Зауралье. 

С докладами выступили не толь-
ко ученые. Участниками конферен-
ции стали учителя биологии и химии 

гимназий и общеобразовательных 
школ Кургана и области, директора 
детских садов. 

Во второй день конференции свои 
работы представили студенты и маги-
странты кафедры географии и приро-
допользования факультета естествен-
ных наук КГУ и курганские школьни-
ки. Ранее преподаватели университета 
рассмотрели несколько десятков науч-
ных работ и выбрали самые лучшие, 
которые прошли в финал. 

Победителем очного этапа стала ма-
гистрант кафедры «География и приро-
допользование» Елена ЛАЗАРЕВА.

– Идея пришла довольно давно, года 
два-три назад, когда вопрос о добы-
че урановых руд на Добровольном ме-
сторождении не стоял так остро. Мне 
просто стало интересно посмотреть 
и изучить состояние окружающей сре-
ды в своем родном селе Звериноголовское. 
Естественно, мой выбор упал на пред-
полагаемые территории самого место-
рождения. Сбор материалов и исследо-
вание заняли у меня где-то два года. Все 
начиналось с банальной прогулки с те-
традкой по лесу, наблюдением за инте-
ресными признаками у деревьев, а за-
кончилось уже изучением выявленных 
радионуклидов и их взаимосвязи с эти-
ми признаками.

Елена не только занимается нау-
кой, но и успевает работать по специ-
альности – она инженер-испытатель 

предприятия «Курганспецарматура». 
Признается: на конференции порадо-
вали школьники – участвуют и раз-
виваются уже в раннем возрасте. На 
втором месте в конкурсе научных ра-
бот оказалась Яна КОРКИНА, тре-
тьей стала Алена КАЛЕГИНА. Обе 
девушки – студентки КГУ. Авторы, в 
чьих работах имеется географический 
аспект, получили специальные награ-
ды от Русского географического об-
щества – эти ребята изучали заказни-
ки и дендрарии Курганской области. 

Заведующая кафедрой географии и 
природопользования, доктор педаго-
гических наук, доцент Наталья НЕ-
СГОВОРОВА отметила, что уровень 
научных работ в этом году значи-
тельно выше, чем в прошлом: 

– Хорошая подготовка у школьни-
ков, они ничуть не уступали студен-
там. Доклады структурированы и име-

ют перспективы развития. Хотелось 
бы поблагодарить руководителей науч-
ных работ, они прекрасно подготови-
ли ребят. 

Кстати, специальный приз получи-
ла самая юная участница конкурса – 
пятиклассница Евдокия СИМАКОВА. 
Девочка представила проект «Ботани-
ко-географическое описание маршрут-
ной тропы в окрестностях микрорайо-
на Теплый стан города Кургана», в ко-
тором вместе с учителем подробно 
описала все разнообразие растений на 
этом участке. Евдокия рассказывает, 
что выбрала такую тему, потому что 
очень любит гулять по этой тропинке 
вместе с бабушкой, и ей было интере-
сно больше узнать о том, какие расте-
ния находятся на этом маршруте. 

Анна Кабакова.
Фото Валерии Крапивиной.

Интернет сегодня:
• платформа для общения; 
• возможность быстрой 

коммуникации в работе; 
• средство самореализации 

и самопродвижения; 
• платформа для рекла-

мы, PR продукта, услуг, ком-
паний. 

Это явно положительные 
возможности сетевой почвы. 
Но у медали две стороны, и 

обратную в этом случае пред-
ставляют действительно не-
приятные, а иногда и страш-
ные процессы. Я говорю о 
пропаганде экстремизма. 

Давно ли сайты, паблики, 
группы перестали информи-
ровать нас об очередных жер-
твах суицидальных игр? Бук-
вально полгода назад пользо-
ватели еженедельно читали 
об очередном подростке, под-

севшем на «Синего Кита». Мы 
слышали об этой странной 
игре из телевизора, узнавали 
правила и задания от знако-
мых, друзей, удивлялись на-
ивности и глупости детей. Да, 
сейчас это немного поутихло, 
но подобные игры, группы, 
пропагандирующие их, про-
должают существовать. По 
данным сайта http://vawilon.
ru, за 2015 год в России офи-
циально зарегистрировано 
504 подростковых самоубий-
ства, за 2016 – 720. 

Подростки – достаточно 
уязвимая социальная груп-
па. В период становления они 
крайне эмоциональны, чув-
ствительны, ранимы. Десяти-
летие назад среди нас были 
эмо, готы, неформалы – кому 
как удобнее. Сегодня постро-
ить личную коммуникацию 
сложнее, подростки отсижи-
ваются в интернете, попада-
ются на крючки людей с сом-
нительной психикой, в обще-
нии с ними устанавливают 
для себя новые жизненные 
ценности. И, задумываясь о 
такой подростковой безза-
щитности, со страхом смо-
тришь на младшего брата и 

самостоятельно придумыва-
ешь пути игнорирования на-
силия в сети. Психологи дают 
много советов. На мой субъ-
ективный взгляд, важно, что-
бы у подростка был насто-
ящий друг, способный вы-
слушать и отвлечь. А еще 
любимое увлечение, хобби, 
чтобы на «гугл» и «контакт» 
не оставалось ни сил, не же-
лания.

Взрослые бьют трево-
гу и предлагают всевозмож-
ные виды противостояния 
распространению пропа-
ганды экстремизма. В свя-
зи с этим организуются сле-
ты, конференции, семина-
ры. Один из таких состоялся 
13 ноября в Ханты-Мансийс-
ке, где обсуждали профилак-
тику идей экстремизма и об-
учали правилам безопасного 
поведения в интернете. Со-
здаются кибердружины, при-
званные бороться с проявле-
нием насилия и призывов к 
нему в интернете. Еще в 2011 
году была создана Всероссий-
ская общественная организа-
ция «Лига безопасного интер-
нета». В ее работе активное 
участие принимает моло-

дежь. Только за прошлый год 
было закрыто более 30 сайтов 
террористической и экстре-
мистской направленности.

Сегодня нам предлагают 
еще один способ выражения 
антинасилия – фестивали и 
конкурсы социальных виде-
ороликов. Они (цитата из по-
ложения Всероссийского фе-
стиваля «Мы – против экс-
тремизма») предназначены 
для профилактики и идеоло-
гического противодействия 
экстремизму и терроризму в 
сети интернет. 

Подвести итоги, статистику 
реальной помощи этих сюже-
тов пока сложно, но высокий 
интерес к участию в подоб-
ных фестивалях легко прос-
матривается – группы в ВК, 
каналы YouTube предлагают 
широкий перечень самодея-
тельных антиэкстремистских 
роликов. 

Надеюсь, что пропаган-
да насилия в играх, видеоро-
ликах, в диалогах с живыми 
людьми, суицидальные фото 
– это не то, что молодежь хо-
тела бы видеть в интернете.

Ирина Сафина. 

О’кей, Google? 

ПО ТРОПИНКЕ С БАБУШКОЙ 
В Курганском государственном университете 
завершилась международная научная конференция, 
посвященная вопросам экологии  
и природопользования. 

Мы не можем жить без интернета. И это не побуждаю-
щие к отказу от него слова, это констатация факта. Сете-
вая паутина проникла во все сферы нашей жизни. Ин-
тернет с нами в учебе, работе, отдыхе, непредвиденных 
обстоятельствах, в сложных ситуациях. Хорошо это или 
плохо – вопрос, ставший в один ряд с остальными «веч-
ными». Речь пойдет о другом.

ПРОЕКТЫ
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В начале ноября руководство КГУ 
провело традиционную встречу со 
студентами вуза. На вопросы обуча-
ющихся ответили исполняющий обя-
занности ректора Константин Проко-
фьев, проректор по образовательной 
деятельности Алексей Зайцев, про-
ректор по международной деятель-
ности и информатизации Олег Фили-
стеев, проректор по научной деятель-
ности Надежда Еговцева и начальник 
управления административно-хозяй-
ственной работы Валентина Худяева.

Откроется ли медицинский фа-
культет или кафедра в универ-
ситете?

– На сегодняшний день в КГУ осу-
ществляется подготовка по специаль-
ностям и направлениям на стыке ме-
дицинских наук: таких специалистов 
готовит кафедра «Анатомия и физио-
логия человека». Вопрос открытия ме-
дицинского факультета серьезный и 
актуальный, так как в Курганской об-
ласти получить высшее медицин-
ское образование невозможно. Однако 
только стартовые затраты на открытие 
факультета составят не менее 100 млн 
рублей. Вопрос создания медицинской 
кафедры рассматривается, но вряд ли 
решится в ближайшее время.

Планируются ли капитальные 
ремонты общежитий?

– Соответствующая заявка была пе-
редана Министерству образования и 
науки России и предварительно уже 
рассмотрена. Комиссия по выделе-
нию денежных средств на капиталь-
ный ремонт должна состояться в кон-
це ноября или в декабре текущего 

года. И если в следующем году сред-
ства будут выделены, то мы начнем 
поэтапный качественный ремонт об-
щежитий. Также на 2018 год заплани-
ровано создание в общежитиях спор-
тивных комнат.

По какой причине расформи-
рован факультет математики и 
информационных технологий?

– Три года назад была проведена 
оценка эффективности всех подразде-
лений по таким критериям, как сред-
ний балл ЕГЭ, количество публика-
ций, хозяйственных договоров, науч-
ная деятельность и многим другим, 
в результате чего несколько кафедр 
были объединены. Так что математи-
ческий факультет – это не единичный 
случай. МиИТ действительно хоро-
ший факультет, со своей республикой 
и внеучебной жизнью, но по науч-
ным показателям неэффективный. По-
этому ученый совет принял это реше-
ние. Был ликвидирован не факультет, 
а только управляющий орган. Матема-
тика по-прежнему стоит во главе угла 
– объединены все математические на-
правления, и студенты по-прежнему 
смогут получить качественное выс-
шее математическое образование.

Почему магистранты очно-за-
очной формы обучения учатся 
вместе с очниками, но не могут 
получать стипендию и учатся 
только на коммерческой основе?

– Стипендию получают только те, 
кто учатся на бюджетной основе. На 
очно-заочную форму Министерство 
образования и науки России не вы-
делило ни одного бюджетного места. 
Очно-заочная форма предполагает бо-
лее длительный срок обучения, поэ-

тому на старших курсах студенты бу-
дут учиться раздельно.

Планируется ли открытие маги-
стратуры на юридическом фа-
культете?

– Чтобы открыть магистратуру на 
юридическом факультете, надо полу-
чить лицензию на осуществление со-
ответствующей образовательной де-
ятельности. Этому должна предше-
ствовать большая подготовительная 
работа, в том числе создание доступ-
ной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Надеемся, 
что у вуза будет возможность сделать 
это в 2018 году.

Будет ли военная кафедра  
в КГУ? 

– Университет имеет опыт подго-
товки специалистов для оборонно-про-
мышленного комплекса, также в КГУ 
имеется вся необходимая материаль-
но-техническая база. С начала учеб-
ного года по этому вопросу проведе-
на большая работа. Мы встречались 
с Губернатором Курганской области 
Алексеем Кокориным, и он поддержал 
нашу инициативу, от его имени напи-
саны письма-ходатайства об открытии 
военной кафедры в КГУ в адрес мини-
стра обороны и министра образования 
и науки России. Были также встречи с 
полномочным представителем Прези-
дента РФ в УрФО Игорем Холманских, 

который положительно оценил работу 
вуза в этом направлении и направил 
запрос министрам. Министерство об-
разования и науки России нас поддер-
жало. Министерство обороны России 
в ближайшее время предоставит мето-
дические рекомендации по сбору па-
кета документов для рассмотрения на 
коллегии, где решается вопрос об от-
крытии военных кафедр в вузах. Кол-
легия состоится в феврале 2018 года.

В связи с чем снизилась сумма 
повышенной стипендии?

 – С 2016 года минимальный раз-
мер доплаты стипендии (повышен-
ная) составляет 4 500 рублей, макси-
мальный – 6 480 рублей. Это связано 
с тем, что постановлением Прави-
тельства Российской Федерации с 
1 января 2017 года утверждены но-

вые правила формирования стипен-
диального фонда за счет бюджетных 
средств. Сумма регламентируется по-
становлением Правительства РФ.

Почему студенты исторического 
факультета переезжают в кор-
пус по улице Томина, а юриди-
ческий факультет будет учиться 
в корпусе истфака?

– Содержать корпус, расположенный 
по улице Бурова-Петрова (юридический 
факультет), очень дорого. Юрфак рань-
ше всегда находился в корпусе по улице 
Пушкина, и теперь он вернется на свое 
историческое место. Студенты заполнят 
весь корпус истфака, здесь им хватит 
места. Количество студентов юридиче-
ского факультета значительно больше 
исторического, им бы не хватило ауди-
торий в корпусе по улице Томина.

Кроме того, прозвучал ряд вопро-
сов, связанных с поддержкой студен-
ческих объединений, таких как сту-
денческий спортивный клуб «Зевс» 
и студенческие отряды. Константин 
Георгиевич уверил молодых людей, 
что эти направления не останутся без 
внимания руководства университе-
та и им окажут необходимую поддер-
жку. Глава университета поблагода-
рил студентов за вопросы, активную 
позицию и их интерес к жизни вуза.

Соб. корр.
Фото Валерии Крапивиной.

ПОЧЕМУ  
ИСТФАК ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Ремонт в учебных корпусах и общежитиях, открытие 
новых кафедр и реорганизация старых, стипендия, 
учебный процесс – что только не волнует студентов 
Курганского госуниверситета!

ВОПРОС РЕКТОРАТУ
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

За победу боролись около 150 
участников из Курганской и Тюмен-
ской областей. В волейболе 2 на 2 на-
шим спортсменкам не было равных: 
Елена и Ольга Дранишниковы, сту-
дентки 2 курса факультета психоло-
гии, дефектологии и физической куль-
туры, заняли первое место.

Елена и Ольга  
ДРАНИШНИКОВЫ:

 – Соперники были 
достойные. Нам по-
могает то, что мы 
сестры, понимаем 
друг друга с полусло-
ва. Волейболом професси-
онально занимаемся с 10 лет. 
В пляжном волейболе матч состоит 
из трех сетов, каждый из которых, за 
исключением решающего, ведется до 21 
очка. Два выигранных сета обеспечива-
ют победу в матче. Ни дня не пожале-
ли, что выбрали волейбол. Мы профес-
сиональные судьи второй категории, 
единственные девушки в судействе Кур-
ганской области. Являемся участника-
ми Чемпионата России, победителями 
УрФО по пляжному волейболу. 

В стритболе студенты КГУ тоже 
оказались сильнее других команд, 
оставив позади Курганский педкол-
ледж и ДЮСШ № 2.

Надежда ЕГОРОВА, 
магистрант фа-
культета ПДиФК, 
победитель со-
ревнований по 
стритболу:

 – Сегодня мастер-
ство команд растет, 

и их противоборство 
становится все интереснее. Выступая 
в качестве председателя студенческого 
баскетбольного клуба КГУ, как одна из 
организаторов фестиваля, считаю, что 
он прошел на высоком уровне.

Я занимаюсь баскетболом уже 15 лет, 
а именно стритболом – с 2013 года. Сей-
час данный вид спорта стал более попу-
лярен. Эта командная игра отличается 
от классического баскетбола числом иг-
роков: играют 3 на 3 и на одно кольцо. 
Спортсмены используют большой арсе-
нал индивидуальных навыков, но также 
не перестают быть командой. Лично 

мне помогает выигрывать любовь к это-
му виду спорта и, конечно, опыт.

В программу фестиваля было 
включено игровое многоборье – фри-
геймс. Эта игра  объединяет четы-
ре вида спорта: мини-футбол, баскет-
бол, волейбол и гандбол. В соревно-
ваниях участвовало шесть команд, в 
том числе сборная спортивного клу-

ба «Гвардия» Тюменского инду-
стриального университета, сту-
денты Курганского филиала 
РАНХиГС, команды КГУ (ПФ, ТС, 
ТФ, ПДиФК). И вновь наши спор-

тсмены выиграли, заняв сра-
зу два места пьедестала почета – 

первое (ТС) и третье (ТФ).
 
По словам начальника отдела 

спортивной и физкультурно-массо-
вой работы КГУ Надежды Хныкиной, 
фестиваль проводится при поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках програм-
мы развития деятельности студен-
ческих объединений. Игровые виды 
спорта были выбраны не случайно – 
они пользуются популярностью сре-
ди студентов. 

 – Впервые был организован тур-
нир по игре в лапту. Хотелось позна-
комить студентов КГУ с этим видом 
спорта и привлечь в дальнейшем к 
регулярным занятиям. В соседних ре-
гионах и в России в целом лапта на-
бирает обороты, – говорит Надежда 
Владимировна. 

Исконно русская игра лапта давно 
уже не проводилась в Кургане. В по-
следний раз сборная Зауралья выез-

жала на чемпионат России в далеком 
1961 году. Но в настоящее время этот 
игровой вид спорта введен в про-
грамму областных летних сельских 
игр «Золотой колос». 
Для многих студентов турнир был в 
новинку. Участники сборной коман-
ды КГУ впервые попробовали свои 
силы в лапте и готовы развивать эту 
игру в Зауралье.

Призер соревнова-
ний по мини-лап-
те Константин ШЕС-
ТАКОВ, магистрант 
технологического 
факультета, предсе-
датель студенческо-
го спортивного клуба 
КГУ «Зевс»:

 – Наш клуб принимал непосредст-
венное участие в организации и прове-
дении турнира по лапте в рамках фе-
стиваля игровых видов спорта, мы сами 
участвовали в данных соревнованиях. 
Для нас это была первая игра. Гости из 
Тюмени провели мастер-класс, а прези-
дент Федерации лапты Тюменской об-
ласти Дмитрий Исупов выступил в ка-
честве главного судьи соревнований. Мы 
обменялись с ним контактами и зару-
чились его поддержкой для создания Фе-
дерации лапты в нашем регионе. Увере-
ны, что у нас это получится. 

Такие фестивали стоит проводить 
чаще, чтобы объединять университе-
ты для одного общего дела – разви-
тия массового студенческого спорта.

На этом фестиваль не закончился, 
следующий его этап – волейбол среди 
мужских команд. Победителем ста-
ла команда КГУ! На втором месте Ур-
ГУПС, а третье занял ШГПУ. Впере-
ди – соревнования по волейболу сре-
ди женских команд, которые пройдут 

в декабре. 

А в промежутках 
между 

соревнованиями…
…студенческий баскет-

больный клуб университета 
проводит мастер-классы в шко-

лах Кургана и области в рамках 
социальной акции «Баскетбол в 
школу». 

Силами наших спортсменов и бла-
годаря гранту программы развития 
деятельности студенческих объеди-
нений в Курганском госуниверсите-
те открылась «Школа молодого арби-
тра», первое занятие которой прошло 
15 ноября. Ее организаторами высту-
пили отдел спортивной и физкуль-
турно-массовой работы и студенче-
ский баскетбольный клуб КГУ при 
поддержке Федерации баскетбола 
Курганской области и декана факуль-
тета психологии дефектологии и фи-
зической культуры Александра Реч-
калова. 

Высококвалифицированные спе-
циалисты будут готовить баскетболь-
ных арбитров для дальнейшего выд-
вижения и представления в списки 
судей, которые будут работать на со-
ревнованиях различного уровня. Бу-
дущие судьи изучат вопросы правил 
игры, узнают методику и практику су-
действа. По всем вопросам можно об-
ращаться к Надежде Егоровой по те-
лефону: 89125276367. Не упустите 
свой шанс! Занятия проводятся бес-
платно.

Соб. корр.

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗАОДНО
Всероссийский фестиваль игровых видов спорта, 
который начался в Курганском госуниверситете еще 
в феврале соревнованиями по баскетболу памяти 
ректора КГУ Олега Бухтоярова и продолжился  
7–9 ноября, запомнится яркой игрой наших 
студентов в поединках по пляжному волейболу, 
стритболу, фригеймсу и, пожалуй, самому 
необычному виду прошедших состязаний –  
русской народной игре «Мини-лапта». 


