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Вот и подошел к кон-
цу первый семестр. Как 
всегда в нашем универ-
ситете он был полон со-
бытий. Фестиваль «Ве-
селый ДЯФ», результа-
ты которого до сих пор 
яростно обсуждают-
ся в соцсетях. Наплыв 
школьников в День от-
крытых дверей, кото-
рый студенты и препо-
даватели провели с осо-
бенной тщательностью. 
Перспектива открытия 
военной кафедры. Раз-
говор о Кургане в сто-
лице Вьетнама. Спор-
тивные победы. Запуск 
проекта «Диалог на рав-
ных». Первый творче-
ский фестиваль студен-
ческих отрядов, собрав-
ший бойцов со всего 
Уральского федераль-
ного округа... Всего и не 
перечислишь. Остается 
только весело провести 
каникулы, сдать сессию 
и с новыми силами ри-
нуться в бой. Чтобы не 
отстать от самих себя. 
С наступающим Новым 
годом, друзья! (ред.)

К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Анны Кабаковой.

Чтобы шутки 
не были плохи: 
юмор на уровне 
космоса

Имидж –  
дело серьезное
Как остановить отток молодежи из реги-
она? Способов много. Один из них – пре-
стиж высшего образования в регионе.

Проблему дефицита кадров в сфере про-
мышленности, здравоохранения и образования 
Курганской области обсуждали 11 декабря на 
совете ректоров. Нужно сообща предпринять 
какие-то действия, чтобы остановить отток мо-
лодежи из области, считает председатель Сою-
за промышленников и предпринимателей Сер-
гей Муратов.

Чтобы не хотелось уезжать, жизнь в Курга-
не должна быть комфортной, уверен  
и.о. ректора КГУ Константин Прокофьев. Что 
касается подготовки кадров, то в регионе на-
метилась положительная тенденция – на-
пример, в этом году КГУ впервые пригласи-
ли для формирования контрольных цифр по 
определенным направлениям обучения. Уни-
верситет прилагает огромные усилия, что-
бы повысить имидж высшего образования 
в Курганской области. И результат есть: на 
День открытых дверей пришло огромное ко-
личество будущих абитуриентов и их родите-
лей. Сейчас вуз работает над тем, чтобы от-
крыть военную кафедру.

– Я уверен, это повысит имидж КГУ, и к нам 
будут приезжать учиться не только выпускни-
ки курганских школ и гимназий, но и абитури-
енты из других регионов, – сказал в заключе-
ние Константин Прокофьев. 

Когда пряник не помогает
«Мы можем много говорить об экологических 
тропах и туризме, который надо развивать в 
Курганской области, но, если в лесу кучи мусора, 
на что туристы будут смотреть?»

Глава Курганского госуниверситета предложил 
сформировать в регионе муниципальную милицию. 
Экологическое воспитание – это правильно и хоро-
шо, но ситуацию оно не изменит, считает Константин 
Прокофьев. Он привел в пример страны Европы, где 
люди не выбрасывают мусор в неположенных ме-
стах, так как им за это грозит огромный штраф. У нас 
в России тоже есть законы об охране окружающей 
среды и соответствующие указы президента, но ули-
цы все равно не становятся чище, потому что за ис-
полнением законов никто не следит. Константин Ге-
оргиевич предложил перенять опыт коллег из дру-
гих городов. Например, в Ижевске муниципальная 
милиция работает с 2012 года. Только за прошлый 
год она выявила более 8 тысяч правонарушений и 
наложила штрафов на сумму более 27 млн рублей. 
Эти деньги поступают в бюджет города и использу-
ются для оплаты милиции и другие нужды города. 

Глава вуза добавил, что КГУ готов помочь с оформле-
нием документов и решением юридических вопро-
сов, которые могут возникнуть при создании муни-
ципальной милиции. 

А вы знаете историю?
Древняя Русь, Иван Грозный, индустриализа-
ция… В университете прошла международная 
акция – тест по истории Отечества.

Задания теста охватили все периоды истории 
страны – их разработала группа ученых Московско-
го государственного университета имени М.В. Ло-
моносова по инициативе молодежного парламен-
та при Государственной думе. Проверку знаний 
курганцев устроили на площадке исторического фа-
культета 9 декабря под руководством доцента Сер-
гея Путилина. Тест писали 77 человек, а лучший ре-
зультат составил 33 балла из 40 возможных. Все 
участники получили именные сертификаты от ор-
ганизаторов. Акция проводится ежегодно, и деканат 
исторического факультета надеется, что тестирова-
ние поможет не только проверить знания наших 
граждан об отечественной истории, но и мотивиро-
вать к получению новых.

Диалог на равных: 
студенты говорили с главой 
города и проректором 
сельхозакадемии

Как это было: 
заметки о ДЯФе
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЧУВСТВО ЮМОРА

В столице Зауралья в скором времени появится 
своя «Европа». Разместится она на территории 
Ботанического сада КГУ, преображением кото-
рого занялись сотрудники Уральского отделе-
ния Российской академии наук кандидаты био-
логических наук Ольга Черепанова (выпускни-
ца факультета естественных наук Курганского 
госуниверситета) и Юлия Мищихина. Ученые 
уже разработали программу его развития.

В ней обозначены приоритетные направления 
– научная, образовательная деятельность и благо-
устройство территории, которая, по словам иссле-
дователей, является сама по себе уникальной, по-
скольку есть участки и степной, и лесной зоны, и 
те, где никогда не велась хозяйственная деятель-
ность. Пробы воды и грунта, взятые в местном во-
доеме очень отличаются друг от друга по своему 
составу и показывают, что в одной его части вода 
пресная, а в другой – соленая. 

– Сохранение биоразнообразия – одна из важ-
нейших задач ботанических садов. Сегодня в про-
цессе создания находится лаборатория генетики и 
биотехнологий живых систем, которая по сущест-
ву включает в себя две лаборатории. Одна из них – 
клонального микроразмножения – уже практиче-
ски готова. Она необходима для сохранения редких 
видов растений, декоративных, плодовых и ягод-
ных культур. Вторая – лаборатория молекулярной 
генетики. На территории сада также планируют-

ся посадки высокодекоративных древесных и тра-
вянистых растений, – в интервью нашей газете рас-
сказала директор Ботанического сада КГУ Юлия 
Мищихина.

В ближайших планах благоустройство террито-
рии, на которой разместятся две живописных тема-
тических фотозоны, куда зауральцы смогут приез-
жать за красивыми снимками.

Первую фотозону условно назвали «Сельская Ев-
ропа». Планируется трансформировать каркас те-
плицы, оставить «домик» из кирпича, рядом с ог-

ромной ивой поставить скамейку или садовые ка-
чели из дерева, несколько керамических горшков с 
лавандой или котовником, кашпо с петунией. Воз-
можно, будет другая сельская атрибутика, напри-
мер, телега с цветами. Территория вокруг будет за-
сеяна клевером белым вместо газона.

Другая фотозона расположится вокруг водоема, 
в который после его очистки запустят рыб, а на бе-
регу посадят плакучие и другие виды ив. 

 – Мы считаем, что красота, эстетика – это не 
прихоть, а вложение средств, способ привлече-
ния посетителей, а, значит, и финансовых благ 
для дальнейшего благоустройства и закладки 
коллекций растений, опытных полей для науч-
ных исследований. И поскольку нельзя объять 
необъятное, начинаем благоустраивать и озеле-
нять территорию Ботанического сада КГУ не-
большими частями. Превращаем недостатки в 
достоинства, – резюмировала наш разговор Юлия 
Дмитриевна.

Елена Сергеева.

Антон Жильцов, студент 
педагогического факультета 
КГУ, играет в КВН около че-
тырех лет. Курган, Шадринск, 
Ноябрск, Сочи...  С другими 
студентами нашего универси-
тета в составе команды «Все 
красиво» он занял первое ме-
сто на Кубке губернатора 
Курганской области. 

– С чего все началось?
– Я поступил в лицей для 

одаренных детей «Гренада». 
Там было что-то вроде круж-
ка «Школа КВН». Попробовал 
– понравилось. В лицее  
отыграли Осенний кубок, по-
том Зимний, сборы для кавэ-
энщиков от существовавшей 
тогда «Живой команды». Я 
как-то очень быстро влился.  

– Ты так давно пишешь 
шутки. Как считаешь, у 
тебя уже появился свой 
стиль юмора, который так 
ценят у авторов?  

– Сложный вопрос. У каж-
дого конкурса своя специфи-
ка. Нельзя отыгрывать стэм 
в приветствии, биатлон в му-
зыкальном задании... Можно 
это правило нарушать, и это 
тоже будет особенностью сти-
ля. Меня учили, что каждая 
шутка должна быть уникаль-
ной. Например: «Кальмар 

бросил семью и ушел к пиву». 
Зритель должен всегда удив-
ляться. 

– Сейчас ты играешь в 
команде «Все красиво».  В 
чем ваша особенность?

– Мы одновременно и ав-
торы, и актеры. Сначала на-
шим названием было «Колен-
ка космического егеря».  
Но перед первой игрой в  
Шадринске редактор вырезал 
название (смеется).  Мы хо-
тим писать космические шут-
ки – это юмор, который был 
понятен в прошлом или бу-
дет понятен в будущем, но не 
сейчас. Что-то абстрактное. 
Изначально нашими приме-
рами были команды КВН «Се-
га-Мега-Драйв 16 бит» и «Де-
тективное агентство «Лун-
ный свет». Сейчас пытаемся 
искать что-то свое. Но путь 
космического юмора интере-
сный и сложный. Потому что 
не все понимают.

– Как появилась коман-
да? 

Александр Глиняница, с 
которым мы играли еще в 
лицее, сейчас работает в од-
ном курганском баре. Я ему 
говорю: «А давай играть в 
КВН?» Ну, собственно, играем 
теперь. Лена Аитбаева, тоже 

с педагогического факульте-
та, стала нашим руководите-
лем и звукооператором. Во-
обще в команде всегда шесть 
человек, некоторые прихо-
дят и уходят, но эти шесть – 
наш костяк. Сейчас даже есть 
свой автор. В сентябре ездили  
играть в Шадринскую лигу 
КВН. Собрали номер, ночью 
отрепетировали. В итоге даже 
обогнали тюменцев и еще ка-
кие-то команды. 

– Как сложно было выиг-
рать Кубок главы города? 

– На этом фестивале было 
четкое разделение: мы высту-
пали в номинации «Опыт» – 
это те, кто играл в Курганской 

области. Приятно, что это вто-
рая игра «Все красиво». В сле-
дующий раз шутим в Кур-
ганской филармонии на ме-
ждународном музыкальном 
фестивале КВН. 

– Антон, ты ведь играл 
в Сочи на фестивале «Ки-
ВиН». Поедете с «Все кра-
сиво»? 

– Очень хотим, пытаемся 
найти спонсоров (смеется). Я 
ездил с командой «Ъ» Курган-
ского государственного уни-
верситета в начале этого года. 
Мы даже получили «рей-
тинг». Это когда команда мо-
жет участвовать в региональ-
ных лигах. Потом были в Но-

ябрьске на Арктической лиге 
КВН, до финала дошли... 

– Планируешь дальше 
этим заниматься? 

– Я не представляю свою 
жизнь без КВН. Например, 
просто идешь, приходит ка-
кая-то мысль, думаешь, как 
бы обратить это в шутку, за-
писать или запомнить...  На 
сцене каждый раз как в пер-
вый, непередаваемые ощу-
щения. Конечно, мы очень 
расстраиваемся, когда шутки 
слабые, когда после редакту-
ры пишешь за ночь новые, но 
это особенный процесс. 

Нина Титова.

– Константин Георгие-
вич, с какими достижения-
ми наш университет встре-
чает новый, 2018 год? 

– Впервые по результатам 
мониторинга КГУ признан 
выполнившим все из семи 
показателей эффективности. 
Благодаря слаженной работе 
приемной комиссии полно-
стью выполнен план приема. 
Кстати,  контрольные цифры 
приема кампании-2018 будут 
больше прошедшей почти на 
80 бюджетных мест. Сегод-
ня мы ведем активную под-
готовку к государственной ак-
кредитации, которую наше-
му университету предстоит 
пройти в 2018 году.

Важное направление – на-
учная деятельность: доходы 
от НИР и публикационная ак-
тивность относятся к основ-
ным показателям эффектив-
ности вуза. А мы только за 
первое полугодие 2017 года 
заключили восемь контрак-
тов на общую сумму поряд-
ка 13 млн рублей. Препода-
ватели подали 34 заявки в 
различные фонды на получе-
ние грантов. Впервые в исто-
рии КГУ была получена суб-
сидия для развития студенче-
ских объединений. До конца 
финансового года будет реа-
лизовано семь проектов. Есть 
точки роста в воспитатель-
ной деятельности – разви-

тие услуг, реализуемых на 
базе Центра культуры и до-
суга, студенческих объедине-
ний и получение грантов на 
их работу.

– А как развивается ме-
ждународное сотрудниче-
ство?

– У нас учатся граждане 
Украины,  Узбекистана, Тур-
кменистана, Таджикиста-
на, Азербайджана, Молдовы, 
Грузии. Больше всего, конеч-
но, студентов из Казахста-
на – статистика   обучающих-
ся  иностранных студентов 
из ближнего зарубежья  ста-
бильна. В этом году к освое-
нию основных образователь-
ных программ на русском 
языке приступили слушате-
ли из Вьетнама, Иордании, 
Египта. Считаю, нам необхо-
димо совершенствовать про-
фориентационную работу на 
приграничных территориях и 
в дальнем зарубежье, а также 
радикально улучшать языко-
вую подготовку студентов в 
целом.

– Каковы приоритетные 
направления развития вуза 
в наступающем году?

– Несмотря на то, что в 
университете  велась про-
дуктивная работа по всем на-
правлениям, перед нами сто-
ит еще много задач, требу-
ющих решения. И я уверен 
в том, что благодаря нашей 

сплоченной работе универси-
тет займет достойное место в 
рейтинге вузов России.

Особого внимания требу-
ет развитие аспирантуры: ко-
личество аспирантов снизи-
лось на 25 процентов по срав-
нению с предыдущим годом. 
Сейчас перед всеми нами по-
ставлена задача по открытию 
диссертационных советов. На 
мой взгляд, есть возможно-
сти открытия объединенных 
советов, минимум по  двум 
отраслям наук: техническим 
и  педагогическим. 

На сегодняшний день 
не ведется работа с бизнес-
структурами, а здесь я вижу 
очень хорошие перспекти-
вы, позволяющие выстро-
ить вектор «наука-бизнес-
производство». Также необ-
ходимо возобновить работу 
по выполнению НИР в рам-
ках госзадания. На базе бота-
нического сада будет открыта 
единственная в регионе лабо-
ратория генетики и биотехно-
логии живых систем. Это пер-
спективное направление раз-
вития.

В следующем году мы за-
пускаем собственную газовую 
котельную на Увале, это бу-
дет способствовать экономии 
электроэнергии и денежных 
средств. Планируем переве-
сти на автономное отопление 
еще несколько корпусов.

В следующем году Курган-
ский госуниверситет вновь 
будет принимать участие в 
конкурсе по созданию опор-
ных вузов.

Продолжается активная 
работа по открытию воен-
ной кафедры. Наша иници-
атива нашла поддержку у 
Министерства обороны РФ. 
Мы получили приглаше-
ние принять участие в рабо-
те Коллегии Минобороны, на 
которой будет рассматривать-
ся вопрос о создании воен-
ных кафедр при федеральных 
государственных образова-
тельных организациях выс-
шего образования. 

– Константин Георгие-
вич, что бы Вы пожелали 
сотрудникам и студентам в 
преддверии Нового года?

– Я благодарен препода-
вателям, сотрудникам, сту-
дентам и аспирантам наше-
го университета за трудовые 
и научные успехи, верность 
родному вузу и стремление 
сделать его жизнь интере-
снее. В новом году я желаю 
всем здоровья, счастья, ду-
шевного равновесия, опти-
мизма, творческих открытий 
и вдохновения, новых пер-
спектив и достойных наград! 
А самое главное стабильно-
сти во всем.

Елена Полякова.

«Планируемое освоение месторо-
ждения Добровольное в Зверино-
головском районе даст новый им-
пульс развитию региона, предоста-
вит людям высокооплачиваемые 
рабочие места».

С этих слов губернатора Курганской 
области Алексея Кокорина началась 
работа круглого стола «Экологические 
аспекты освоения урановых месторо-
ждений Зауральского региона».

6 декабря конференц-зал ведущего 
вуза Зауралья открыл двери для не-
равнодушных к проблеме экологиче-
ского содержания. 

Курганская область обеспечивает сы-
рьем атомную отрасль России достаточ-
но давно. В этом году урановое место-
рождение Добровольное по результа-
там аукциона передано в пользование 
АО «Далур», входящее в горнорудный 
дивизион ГК «Росатом», которое уже ра-
ботает на территории Далматовского и 
Шумихинского районов. 

Это событие вызвало в обществе 
непонимание и противоречивые мне-
ния. Больше всего, разумеется, люди 
переживают за экологическую безопа-
сность добычи радиоактивного ве-
щества. Чтобы прояснить ситуацию и 
был организован круглый стол с уча-
стием представителей региональных 
органов власти, общественности и ве-
дущих ученых-геологов страны.

 Как выяснилось, опасения зау-
ральцев практически беспочвенны. 
По словам ученых, в Звериноголов-
ском районе будет использоваться 
проверенная и усовершенствован-
ная технология добычи урановых 
руд методом подземного выщелачи-
вания – не пострадает ни атмосфера, 
ни почвы, ни водная система. Как го-
ворит заслуженный геолог Россий-

ской Федерации Анатолий Ладей-
щиков, в Курганской области иде-
альные объекты для экологически 
безопасной добычи – глубоко зале-
гающие, с бедными рудами. При вы-
бранном методе добычи на повер-
хности не будет отвалов, все останет-
ся в рамках скважин.

В Далматово уже на протяжении 
нескольких лет добывают уран. По 
словам заместителя главы Далма-
товского района по жилищно-комму-
нальному хозяйству Анатолия Парен-
кина, люди не жалуются. У них есть 
рабочие места, хорошие зарплаты и 
социальная поддержка.

Ученые отметили, что метод под-
земного выщелачивания, каким и бу-
дут пользоваться в Звериноголов-
ском районе,  является самым без-
опасным при добыче урана. Это 
было подтверждено многолетним 
опытом зарубежных стран и других 
регионов России.

Ирина Сафина.
Фото Валерии Крапивиной.

ГОД БОЛЬШИХ ДЕЛ

Добыче урана быть

По традиции в преддверии Нового года мы подводим 
итоги уходящего. Что удалось осуществить Курганскому 
госуниверситету в 2017 году  и чего ожидать в ближайшем 
будущем – в интервью с исполняющим обязанности ректора 
Константином Прокофьевым.

КОСМИЧЕСКИЙ КВН
Хобби как часть жизни: студент 
Курганского университета о рейтингах, 
фестивалях и мотивации. 

«Европа» в Кургане
ПРОЕКТЫ

Проректор по научной работе КГУ На-
дежда Еговцева:

– Ботанический сад уникально сочетает в себе 
фундаментальную и прикладную науку. Со вре-
менем на базе формирующейся лаборатории ге-
нетики и биотехнологии живых существ будут 
проводиться грантовые исследования, хоздого-
ворные работы. Это серьезные перспективы раз-
вития научной деятельности университета, ко-
торая принесет несомненную пользу и для жи-
телей Зауралья.

Комментарий

Тропические орхидеи украсят Ботанический сад
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Задумка сделать открытую жеребьевку оказалась удачной. 
Весь официоз был отыгран 6 октября и во время самого фести-
валя на него никто не отвлекался. Чествование активов, привет-
ственное слово и.о. ректора и – вперед!

Транспортные системы
О том, что ТС любят переписывать сценарий в последний 

день перед выступлением, знают уже все. Этот год не стал 
исключением – заявленная на афише «Бригада» как-то превра-
тилась в «Бригаду 03», историю одного врача, причем не самую 
продолжительную. Главный герой, он же главный по больнице, 
все выступление занимался спасением. Я так до конца и не по-
няла, чьим конкретно – нам представили художественное сло-
во про друга, чувственный танец с прекрасной дамой, теряли 
факультет на операционном столе, а закончилось все дело лю-
бовью к ДЯФу. Целостности бы, ребята. Вообще тенденция пер-
вого дня фестиваля – центральный герой программы,  который 
тащил все выступление. У ТС это был Анатолий Муромцев, ко-
торый и говорит красиво, и танцует, и поет, и на камеру хоро-
шо работает. За видео, кстати, лайк. Оба ролика зашли – задум-
ка, подача и самоирония у этого факультета как всегда удались. 
Что касается творческой составляющей, то, если честно, хотелось 
большего. Лично отмечу энергетику секси-медсестер и массо-
вый танец, который зачем-то засветили софитами. Друзья, если 
вы боялись рассинхрона – зря, номер был подготовлен качест-
венно и маскировать его яркими фонарями не стоило. А за фра-
зу «Пошли нахрен со сцены, это наш ДЯФ» – я бы вообще отдель-
ную номинацию выделила! Отмечу, что ТС наконец-то избавил-
ся от дурной привычки – лезть под кожу другим факультетам 
грязными шуточками и намеками. Отыграли чисто и честно. 

Экономический факультет
ЭФ точно знает, как собираются комбо –  ребята воспользо-

вались всеми инструментами манипуляции человеческим со-
знанием: военная тема, трагичная смерть родителя и ребенок 
на сцене. Однако  чего-то не хватило ребятам. Может быть, де-
кораций вместо ватманов, расписанных фломастером, разво-
ды на которых я видела даже в конце зрительного зала. Может 
быть, додуманных сюжетных ходов, а не того, что одногруп-
пники знают, как выглядели сто лет назад прадеды их товари-
щей. Может быть, соблюдение регламента (45 минут +5), а не 
часовое выступление. А может, просто не нужен был КВН? Во-
первых, стоит научиться работать с микрофоном, потому что 
было абсолютно непонятно, что происходит на сцене. Во-вто-
рых, стоит перестать воровать чужие шутки. Ну, и в-третьих, 
желательно бы научиться смешно шутить. О том, что высту-
пление ЭФ – это театр одного актера, говорили после высту-
пления абсолютно все в коридорах ЦКиД. Руслан Офрин с ши-
карным голосищем и склонностью к народным кавказским 

танцам был как раз той силой, которая тащит выступление. За-
думка о колесе сансары действительно крутая, но не хвати-
ло целостности. Светлая во всех смыслах концовка выступле-
ния порадовала, честно. У ребят на лицах было чувство выпол-
ненного долга, удовольствие от командной работы. Не это ли 
главное в фестивале? 

Юридический факультет
А так можно было? На репетициях показывать одно, а на 

выступлении пошло шутить? ЮФ начали свое выступление 
достаточно мощно – распределение шляпы было крутым, даже 
учитывая не очень корректные шутки про прошлогодний ДЯФ 
факультета транспортных систем и неистовую любовь к день-
гам экономического. Громко, ярко, комично – конструкция из 
Дамблдора и транспортирующего его человека, невозмутимо 
поставившего его на стул и ушедшего, покорила меня! Вообще 
вся гротескность ситуации выглядела смешно – и костюмы, и 
стем, и проекции на КГУ. В программе ЮФ центральным пер-
сонажем, который заводил и задавал тон, была Настя Лушни-
кова. Детская непосредственность в серьезной роли – это было 
интересно, по-хорошему забавно. Массовый танец тоже был 
удачным. Но потом началось неописуемое – батл, который по-
верг всех в культурный шок, и художественное слово, прочи-
танное с планшета. Показательным было то, что именно на 
этом моменте народ начал стремительно покидать зал, воз-
мущаясь неуместной пошлостью. А далее дефиле, которое во-
обще непонятно зачем заявили – да, у девушек юридическо-
го факультета красивые ноги и они неплохо умеют выбирать 
себе платья в магазинах. В чем творчество? В общем, начали 
за здравие, а закончили под лозунгом «ну такое». Хотя общий 
настрой команды говорил о том, что им нравится то, чем они 
занимаются – осуждать людей за своеобразное чувство юмо-
ра неправильно. Просто иногда нужно думать не только о зре-
лищности, но и о субординации, разве нет?

Педагогический факультет
Хочется сказать спасибо ПФ за то, что разрушили тенден-

цию введения главного героя вечеринки в концертную програм-
му. Картина, в которой несколько главных героев, выглядит жи-
вее и динамичнее. А идея детского лагеря – неплохой ход, чтобы 
оправдать разноплановость номеров, мол, это же лагерь, здесь 
царит вера в самодеятельность, чего вы хотели. Ребята придума-
ли классные подвязки в стэмах – особенно зашла сценка про ори-
гами. Из самых ярких моментов выступления хочется отметить 
первый стэм, подвязанный к забавному видео. За театр теней от-
дельный респект – зрелищно и качественно. А также за массовый 
«спортивный» танец – эмоция центральных персонажей номе-
ра отчетливо передавалась в зал, это было круто. И шикарное де-
филе – вот именно таким оно и должно быть: авторским и ори-
гинальным! И... из хорошего, наверное, все. Девиз этого ДЯФа: хо-
чешь испортить выступление – включи в него номер с КВН. Вот 
честно, ответьте мне на вопрос – люди выходят с такими шутка-
ми на сцену от безнадежности или правда не понимают, что это 
не смешно? Говорю как зритель. Это касается и прекрасной песни 
с тремя исполнительницами. В любом случае, выступление ПФ 
запомнилось своей актуальной тематикой, массовостью и тол-
стовками направления «Организация работы с молодежью». 

Факультет психологии, дефектологии  
и физической культуры

Может быть, меня закидают камнями на моем факультете, но 
я скажу, что мне понравилось выступление ПДиФК. Серьезно, це-
лостности картины можно позавидовать! Ребята тоже использо-
вали формат, оправдывающий непохожесть номеров, и у них это 
получилось круто. Не было главного героя программы, но был, 
скажем так, хедлайнер – замечательная проводница, которая и в 
стэме, и в дефиле, и на кольце, и в песне – Екатерина Буркова. Не 
оставлю без внимания и еще одного героя программы – Екатери-
ну Трушину с ее художественным словом – очень чувственно и 
жизненно, и если сильно постараться, то можно даже понять при-
вязку к ЖД-теме. С декорациями не прогадали – их статичность 
и присутствие на сцене на протяжении всей программы создали 

именно тот эффект, которого, думаю, ребята и добивались – к кон-
цу выступления меня даже начало подтрясывать, будто я сама еду 
в их поезде. Шутки от дружной команды бывших студентов ТС так-
же зашли – все в тему, без лишних сарказмов и пошлости. Един-
ственный вопрос – почему Максим Александров ехал в поезде без 
гитары?! Что касается творческой составляющей, то здесь тоже все 
гладко – для идеальности не хватило, разве что, проникновенной 
песни. Напомню, что мое мнение субъективно, но, мне кажется, 
выступление ПДиФК – это точно призовое место. 

Филологический факультет
Объективно оценить ФФ, на котором я учусь, будет сложно, так 

как отношение у меня изначально предвзятое. Считаю, что у нас 
все получилось. Вообще, это чувство – первое, что должно быть в 
сердцах всех участников ДЯФа. Главное ведь не победа, а процесс 
подготовки, корпоративный юмор, сложности, которые вы прео-
долеваете вместе, закулисный мандраж и чувство ответственно-
сти. Каждый поймет, что такое «гора с плеч после выступления». 
Все эти костюмы, сценарии, крики, «у кого есть матрас?», «одолжи-
те черные шорты»  и «дайте лак для волос», перекусы на репети-
циях, невыученный стэм и нервы с декорациями. Ты понимаешь, 
что это мазохизм чистой воды, но каждый год ввязываешься в это 
и переживаешь за свой факультет всей душой. Я могла бы сказать, 
что это мой последний ДЯФ и все такое, но не буду.  Просто  хочу 
напомнить, что в погоне за победой не стоит забывать о том, что 
мы все работали, старались и вкладывались – любой результат, 
даже первый с конца, стоит потраченных сил и нервов. Если вы 
любите свой актиФФ так же, как люблю его я, вы поймете меня.

Факультет естественных наук
Звезду ДЯФа коню! В смысле, Витале Утыченко. Хоть богатыр-

ская программа и напоминает прошлые выступления факуль-
тета – и костюмами, и декорациями, но ребята затащили общее 
действо стэмом. Вообще  хочется объявить ФЕН – королем стэ-
ма, потому что смешно, зрелищно и продумано. Хотя тема «Со-
бес»  осталась не раскрыта – ребят, что к чему? Зашли оригиналь-

ное художественное слово с вращающимися богатырями, совме-
щенные сценки разных героев, уместные флэшбеки и стильные 
танцы – выглядело живо и целостно. Хотя вот без песен можно 
было обойтись, они просаживали программу. Не оставлю без вни-
мания и номер с жидким азотом и последующим танцем – если 
все деньги ушли на азот и костюмы, то эти траты оправданы! Это 
именно тот ДЯФ, о котором рассказывал преподаватель с истори-
ческого факультета – все бегают, кричат, отыгрывают на макси-
мум. За батутных коней – отдельный респект! Эффектное массо-
вое завершение программы показало то, что, во-первых, студенты 
с МиИТа удачно влились в актив ФЕНа, и что им самим захо-
дит то, что они делают. Если студент рад и ему не стыдно за свой 
труд, то, что еще нужно? Считаю, что это еще одно призовое место. 

Исторический факультет
Увидев программку ИФ, я думала, что ребята собирают комбо 

из неудачных номеров – КВН и рэп в одной программе? Вы бес-
смертные? Но вселенная перевернулась, звезды сошлись и плане-
ты выстроились в ряд – КВН был смешной! Не затянули, шутки не 

опошлили, в дурацкие костюмы не наряжались (за исключением 
странного спиннера с куполами). Но рэп подкачал – заключитель-
ная его фраза «долбаный лабиринт» идеально характеризует этот 
номер программы ИФ, потому что отсутствие энтузиазма в голосе 
и драма в игре спиной к спине отчетливо чувствовались из зала. 
Самыми достойными номерами можно назвать песню про речуш-
ку, дамский танец, преподавательское художественное слово и 
КВН. Но здесь же хочется сказать «фи» про стэм – желание выехать 
на шутках о других факультетах расстроило. Хотя юмор про КГУ-
ТВ и свободные места в жюри был хорош! Отдельный респект за 
оформление и задумку – классные декорации, похожий на главно-
го героя Кингсмана Кирилл Есин и заставка про «Вечерний Урган». 

Технологический факультет
С первых минут своего выступления ТФ громко заявил о себе 

– проработанные наряды, большие декорации, интересная тема. 
Но потом что-то пошло не так. Странный стэм с шутками про бу-
тылки, непонятные сюжетные твисты и подвязки к номерам, ди-
кий рейв и абсолютно невнятные видео. Кстати, все хейтеры ФФ, 
которые посчитали развратным танец горничных, должны пе-
ревести свои возмущенные мнения на Алену Алексееву, которая 
сделала завершающее выступление ДЯФа самым сексуальным. 
Вокальный номер лично у меня вызывает сомнения – и песня 
хорошая, и голоса крутые, и девочки идеально вписались в ан-
тураж, но все-таки Екатерине и Дарье нужно петь отдельно. Две 
разные песни смотрелись бы гораздо эффектнее, чем одна об-
щая. Лучшее, что было, на мой взгляд, – загадочный бальный та-
нец – красиво, чувственно и качественно. Отдельно стоит обра-
тить внимание на художественное слово с актуальной темой, но 
провисшим исполнением – можно было мощнее, громче и уве-
реннее говорить об этом. В общем, люди, которые помнят спар-
танцев, ожидали большего. Хочется пожелать технологическому 
факультету слаженности в работе, побольше ориентироваться на 
прошлый опыт и денег на шорты для танцующих дам. 

Итоги ДЯФа-2017: 
• Третье место в номинации «Лучшая концертная програм-

ма» у филологического и исторического факультетов.
• На втором месте факультет транспортных систем.
• Первое место завоевал факультет психологии, дефектоло-

гии и физической культуры.
• Звездой ДЯФа и обладателем специального приза главы 

университета стал Анатолий Муромцев с факультета транспор-
тных систем.

Юлия Гингуляк. 
Фото Валерии Крапивиной и Никиты Фоминых.

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Цензура запрещается. Несогласных с мнением автора просьба 
высказываться и делиться оценками. Представляем фестиваль «Веселый ДЯФ-2017»  
в филологическом ракурсе.

ДЕКАБРЬ. ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
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ФЕСТИВАЛЬ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Фундамент всего 
Ранее утро. Спешу на центральную 

площадь города: организаторов фе-
стиваля ждет автобус. Перебегаю до-
рогу (на светофоре, конечно) и вижу 
его! Кричу и машу руками, но автобус  
равнодушно отчаливает. Серьезно? 
Десять минут! Я опоздала всего на 
десять минут! Студенческие отряды – 
оплот пунктуальности, оказывается. 

«Ты на фестиваль?» – интересу-
ются какие-то приветливые ребята. 
«Даа» – выдавливаю расстроенная я. 
И вот мы уже едем на машине в са-
наторий «Лесники». Ясное дело – не 
лечиться. Просто о тех, кому сложно 
опоздать меньше чем на десять ми-
нут, в студенческих отрядах тоже за-
ботятся. И это хорошо. 

Кстати говоря, участники студенче-
ских отрядов  – по умолчанию ответст-
венные люди. Ведь каждый был трудо-
устроен, отвечал за детей в загородном 
лагере, за путешественников в поезде 
или за качество построенной стены. Ка-
ждая из предложенных ситуаций ста-
вит человека в стрессовое состояние. 
Как известно, трудности закаляют и де-
лают нас лучше. На фестивале, соответ-
ственно, те, кто либо изначально мак-
симально талантлив, либо раскрыл 
творческий потенциал: а) в попытках 
поставить творческий номер за десять 

минут до начала концерта (как это ча-
сто бывает в детском лагере); б) убе-
ждая пассажира, который недоволен 
отсутствием кондиционера, принять 
ситуацию – монологи, достойные вы-
пускников МХАТа; в) деля кров с неве-
роятным количеством парней/девушек 
на строительном объекте – тут без юмо-
ра не обойтись.  Словом, четкость дей-
ствий и ответственность для них – все.

Творческая крепость 
Работа, общение и креативность. На 

таком прочном фундаменте строит-
ся жизнь студенческих отрядов – трех-
дневный фестиваль был ими перепол-
нен. Разделить творчество участников 
удалось на три направления: вокал, 
хореография и оригинальный жанр. 
Репетиции, волнение и выступле-
ния... Делегации из Челябинска, Тюме-
ни, Кургана и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в каждой номинации 
представили качественные номера. 

– Очень радуюсь, что не забыла 
текст, взяла себя в руки и справилась 
с волнением. Самое главное, что зри-
тельный зал нам помогает, поддер-
живает, несмотря на то, как мы вы-
ступаем: хорошо или плохо. Преодо-

левая трудности, человек растет как 
личность, становится сильнее и вы-
носливее. Сначала кажется, что ты 
не сможешь ничего сделать, хочется 
опустить руки и все бросить, но по-
том, оглядываясь назад, ты восхища-
ешься собой, – признается студентка 
КГУ Анастасия Кремлева. 

Окно в свет – 
профессионализм  

и опыт 
Участники фестиваля – не только 

студенты. Важными гостями стали 
командиры отрядов, представители 
Центрального штаба Урала. Тематику 
лекций и мастер-классов подобрали 
так, чтобы было интересно предста-
вителям всех отрядов. 

Боец студенческого отряда должен 
не только обладать хорошим здоро-
вьем и рабочей специальностью, что-
бы трудиться на целине, но и иметь 
эстетический вкус и умение выразить 
происходящее в отрядной жизни че-
рез творчество. Это делает жизнь в 
студенческом отряде незабываемой!» 

Еще в доме студенческих отрядов 
важны традиции. Песни под гитару 

(есть даже особенные, которые поют-
ся из года в год), значки на целинках 
(форменная курточка бойца), обряды... 
Это переходит от ветеранов – бойцов 
с многолетним опытом.

 

Резная крыша: 
отношение

Из всего перечисленного вырастает 
прекрасная крыша, как итог и един-
ственно возможное следствие – отно-
шение между бойцами. Это они толь-
ко называются так воинственно, на 
деле это открытые всему новому мо-
лодые люди с активной позицией. Ка-
залось бы, конкурс, амбиции... Все на-
оборот  – поддержка и взаимовыруч-
ка (поменять местами номера, чтобы 
участники успели переодеться и про-
чее). И состояние всеобщей открыто-
сти: можно обрести нового товарища 
просто в очереди в столовую, вечером 
за игрой в настольные игры, распевая 
любимую песню под гитару…  и  еще 
масса вариантов. 

– Именно жители города создают 
впечатление гостей об их малой ро-
дине, а не здания, дороги и прочая 
инфраструктура. Видимо я познако-
милась с лучшими людьми Курга-
на, так как эмоции остались нереаль-
ные. Масштабное мероприятие, на ко-
тором ты чувствуешь себя маленькой 
частью огромной семьи! Курган – это 
город, где люди берут не количест-
вом, а качеством, – делится впечатле-
ниями Ирина Ломова, студентка Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусств. 

Как человек, не имеющий никакого 
отношения к студенческим отрядам, 
торжественно заявляю: в них неверо-
ятное множество интересных людей! 
Их истории из поезда, стройки, лаге-
ря можно слушать долго, потому что 
ребята погружены в это. Погружай-
ся и ты! 

Анна Кабакова.

Знакомство с факультета-
ми проходило в формате вы-
ставки. Особенностью этого 
года стала демонстрация ав-
томатизированной системы 
управления электронной оче-
редью абитуриентов – похожа 
на очередь в Сбербанке: упо-
рядоченно и быстро. 

Учителя, ученики и их ро-
дители задавали  вопросы о 
правилах приема докумен-
тов, творческих испытаниях, 
познакомились с деканами, 
студентами, представителями 

ректората и ответственным 
секретарем приемной комис-
сии университета.

Ольга Волкова, абитури-
ент: 

– КГУ знают в городе не 
только в студенческой, но и 
в школьной среде. Я увере-
на, что буду поступать имен-
но сюда. 

Даниил Князев, абиту-
риент: 

 – День открытых дверей 
прошел на удивление живо, 
нескучно, динамично. О ка-
ждом факультете осталась ас-
социация. Я пока не решил, 

на кого пойду учиться – био-
лога или психолога, но в КГУ 
документы подам точно. 

Больше всего из увиден-
ного и услышанного ребя-
там запомнились необыч-
ные эксперименты и опы-
ты на площадке факультета 
естественных наук, выстав-
ка картин студентов педа-
гогического факультета, фо-
тографии с мест практик 
студентов-журналистов фил-
фака. Помимо прочего, ребя-
та «прикоснулись к истории», 
разглядывая древние орудия 
труда, познакомились со все-

возможными арахнидами и 
даже погладили настоящего 
богомола.

Светлана Кабанова, учи-
тель:

– И студенты, и преподава-
тели, и представители дека-
натов отзывались на любую 
нашу просьбу, отвечали на 
вопросы. По взглядам моих 

школьников, их разговорам, 
оценкам, я увидела, что они 
действительно заинтересова-
лись вузом как местом буду-
щего обучения – это ли не по-
казатель достигнутой цели? 
Спасибо!

Светлана Тертышная. 
Фото Валерии Крапивиной.

В самом начале беседы 
Сергей Владимирович от-
метил, что наши курганские 
специалисты сейчас работа-
ют во всех сферах и областях 
по всей территории России. 
Поэтому он  гордится тем, 
что является выпускником  
Курганского государствен-
ного педагогического инсти-
тута. Глава города  призвал 
студентов к совместной ра-
боте и свободному высказы-
ванию предложений и идей. 
После вступительного слова 
мэра, встреча перешла в фор-
мат диалога. И первый во-
прос был: где выпускник КГУ 
может работать в сфере моло-
дежной политики? 

– Когда еще не было спе-
циалистов в области моло-
дежной политики, мы со-

здали Курганский Дом мо-
лодежи. Поэтому вы, как 
специалисты в этой области,  
можете работать на любых 

педагогических направлени-
ях, например, организатором 

мероприятия или организа-
тором общеобразовательного 
учреждения, – отвечает Сер-
гей Владимирович.

Многие студенты высы-
лали вопрос в соцсетях. На-
пример, проводит ли адми-
нистрация города Кургана 
анализ экономики, и каким 
бизнесом молодому пред-
принимателю сейчас луч-
ше заниматься? Глава горо-
да пояснил, что такой ана-
лиз проводится регулярно. 
И, по мнению Сергея Влади-
мировича, сейчас стоит за-
ниматься дорожным серви-
сом. Так как сегодня по трас-
се идут достаточно большие 
транспортные потоки, а при-
дорожного сервиса нет. 

Наиболее актуальной те-
мой встречи стала тема миг-
рации молодежи в другие го-
рода. Студенты интересуются, 
что нужно сделать, чтобы мо-
лодежь оставалась в Курган-
ской области? 

 – У Кургана сейчас одна 
задача – создать, как можно 
больше рабочих мест для на-
ших выпускников. Если ра-
бочие места будут здесь, то 
отпадет потребность пере-
езжать в другие города. На-
пример, у нас есть высоко-
технологичные предприя-
тия: Курганприбор,  Велфарм, 
Синтез. И сегодня они борют-
ся за трудовой ресурс. 

Марина Волосникова.

Никаких отставок
В своем выступлении на тему «Гла-

ва государства как конституционный 
институт» Роман Владимирович обра-
тил внимание на довольно запутан-
ный вопрос об ответственности при 
различных формах государственного 
устройства. Например, при абсолютной 
монархии у правителя нет ни полити-
ческой, ни юридической ответствен-
ности, он, можно сказать, всегда прав. 
При конституционной монархии есть 
человек, который может быть неправ – 
это премьер-министр, именно на нем 
лежит ответственность. А с президен-
тами дело обстоит по-другому:

– Президенты ответственность не-
сут, но не политическую, а юридиче-
скую. Если в стране экономический 
кризис, страна проигрывает в войнах, 
нищает население, то за это в отставку 
президента оправить нельзя. А ведь 
так хочется, правда? Но в этом случае 
отвечает только правительство. Это 
называется политической ответствен-
ностью. Президента же можно отпра-
вить в отставку только за государст-
венную измену, совершение преступ-

ления. Так он понесет юридическую 
ответственность. Сейчас, например, на 
Украине в отношении Порошенко не-
которые граждане требуют «народного 
импичмента», хотя такого понятия нет 
в конституционной практике.

Царя не хотите?
По мнению Романа Скиндерева, 

форма правления в стране и социо-
культурный контекст должны соот-
ветствовать друг другу. Например, 
Российской Федерации подходит кон-
ституционная монархия:

– Главный ее минус в том, что мо-
нарх не избирается. Но почему мы 
считаем, что выбор народа намного 
лучше? Сравните монархов и прези-
дентов, даже тех, которые  сейчас су-
ществуют. Разве президенты лучше 
как личности, как лидеры, как госу-
дарственные деятели? Можно сказать, 
что они более активны, так как от мо-
нархов чаще всего ничего не зависит. 
Но если посмотреть ретроспективно, 
например, на правление российских 
императоров, – Александра I, Алексан-
дра II, Николая I – то можно прийти к 

выводу, что их деятельность вряд ли 
хуже деятельности президентов. Но, 
конечно же, приятнее выбрать прези-
дента самому, чем получить готового 
монарха. Поэтому сейчас монархия – 
непопулярная форма правления.

Много власти
Помимо этого, была затронута 

тема гипертрофированности прези-
дентской власти в России. Спикер вы-
сказал предположение, что такая си-
туация зависит не от лица, зани-
мающего пост, а от сложившейся 
политической практики:

– Много нареканий в свое время 
вызвали 111 и 117 статьи Конститу-
ции, где говорится о роспуске парла-
мента. Когда Государственная дума 
трижды отклоняет предложенную гла-
вой государства кандидатуру премьер-

министра, то президент имеет право 
самостоятельно утвердить главу ка-
бинета министров и распустить Думу. 
Вопрос: президент вправе предлагать 
одну и ту же кандидатуру, или каждый 
раз это должен быть новый кандидат? 
Конституционный суд посчитал, что 
вправе. Но это решение было приня-
то при наличии трех особых мнений, 
выраженных судьями. Они посчитали, 
что смысл этой конституционной нор-
мы в поиске компромисса. Предложе-
ние одной кандидатуры трижды, по 
их мнению – это форма политическо-
го давления. Но большинством голосов 
норма все же была принята.

Суд свят
– Чего не может президент России? 

– поинтересовались студенты в за-
ключение беседы.

– Он может назначить судью, а вот 
уволить – нет. Может распустить Госу-
дарственную думу, но только в опре-
деленных случаях, а Совет Федерации 
вообще распустить не имеет права. 
Не может принимать указы, которые 
противоречат Конституции. Не может 
принимать законы и судебные реше-
ния. Если углубляться в этот вопрос, 
то оказывается, что очень много чего 
не может президент России...

Анна Черепанова.
Фото Валерии Крапивиной.

ДОМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ: 
ПОГРУЖЕНИЕ НА ТРИ ДНЯ
Проводники, вожатые и 
строители Уральского 
федерального округа 
собрались на I Окружном 
творческом фестивале 
студенческих отрядов. 
Наглядно сравнить 
систему отрядов можно 
с... домом. Крепким. 
Масштабным. Красивым. 

Чего не может президент России?

Студенты Курганского государственного 
университета 7 декабря встретились с 
главой города Кургана Сергеем Руденко в 
рамках нового проекта «Диалог на равных». 
Главная тема встречи – перспектива 
реализации молодежи в регионе. 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? 
ДОРОЖНЫМ СЕРВИСОМ!
Глава города о бизнесе, молодежи и предприятиях

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Напомним, что «Диалог на равных» – это новый про-
ект Федерального агентства по делам молодежи, фор-
мат которого предполагает регулярные встречи-дискус-
сии по следующим направлениям: «Молодежь: глобали-
зация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», 
«Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills», 
«Культура, lifestyle», «Благотворительность, третий сек-
тор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», «Интер-
нет, digital, технологии», «Экономика». Планируется, что 
в проекте примут участие более 114 000 российских сту-
дентов.

На примере успешных и известных людей планирует-
ся наглядно показать молодежи, что современная Рос-
сия – это страна возможностей, где можно добиться 
успеха в разнообразных сферах в любом регионе. 

Для справки

– Суть конституционного принципа – сменяемость власти. Как в случае, 
когда человек становится президентом после перерыва, следующего за дву-
мя президентскими сроками, трактуется конституционная норма? – так зву-
чал один из вопросов, заданных студентами во время встречи с проректо-
ром по учебной работе Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии Романом Скиндеревым в рамках проекта «Диалог на равных».

Знакомство с будущим
Чем занимаются студенты факультета естественных наук? Какие профессии ждут бу-
дущих филологов? И чем сегодня живет Курганский государственный университет? 
Это и многое другое узнали будущие выпускники курганских и областных школ 2 де-
кабря на Дне открытых дверей КГУ.



8 № 11 (138) 26 декабря 2017

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО «Курганский государственный  
университет (КГУ)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
640020, г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4.

Адрес электронной почты: 
press_kgu@mail.ru.
Телефон: 65-49-98.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
М.А. Перова.

ВЕРСТКА: 
О.В. Журавлева.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
О.В. Филистеев,
У.И. Грызова,
Е.С. Полякова,
Т.Ю. Неделькина,
И.В. Сафина.

ТИРАЖ 2000.
Заказ 4735.

Отпечатано в Курганской городской типографии.
640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87.
Срок подписания номера по графику и фактически в 14.30.
Подписан в печать в 14.30.
Газета зарегистрирована Управлением по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Курганской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 45-00127 от 14.12.11 г.
Распространяется бесплатно.

НАШИ СТУДЕНТЫ

«Завтра» никогда не наступит: будет новое «се-
годня», как и «вчера» никогда не повторится. Нуж-
но использовать каждый день, чтобы достигать че-
го-то большего, чтобы меняться, стремиться – ведь 
мы сами придумывали те пункты в списке. 

И кстати, если вы ждали подходящего момен-
та, чтобы начать, то вот он: 1 января 2018 года, по-
недельник. Новый день новой недели нового года. 
И… каникулы!

За новогодние каникулы надо успеть...
Евгений Мосин, ТС: …выспаться.
Анастасия Белова, ЮФ:  …поесть оливье.
Екатерина Буркова, ПДиФК: …потолстеть на 5 кг и 

похудеть на 5 кг.

В новогоднюю ночь самое главное…
Алексей Аксёнов, ФЕН: …быть с тем, кого любишь.
София Губарева, ТФ: …поджечь бумажку с желани-

ем под бой курантов, бросить в бокал и выпить.
Ксения Литвина, ЭФ: …не уснуть раньше 12!

В новом году я...
Кирилл Есин, ИФ: …поеду на чемпионат мира по 

футболу, построю скворечник и куплю ковбойские 
сапоги.

Ринат Джалилов, ПФ: …получу диплом.
Илья Винштейн, ФФ: …придумаю, чем закончить 

фразу «В новом году».

Новый год – не только повод мечтать и стро-
ить планы. Это, конечно, время подводить ито-
ги. Об успехах-2017 рассказали преподаватели 
университета.

Владимир Курдюков, декан технологического фа-
культета, доктор технических наук, профессор:

– В этом году мы выполнили заказ промышлен-
ных предприятий более чем на 10 млн рублей в 
вузовско-академической лаборатории «Алмазно-

абразивная обработка деталей транспортных ма-
шин». Наши исследования касались разработки тех-
нологий производства высокоэффективного абра-
зивного инструмента, который используется в 
промышленности. Планируем дальше развиваться 
в этом направлении. Уже точно известно, что скоро 
будет заключен еще один договор. 

Владимир Савиных, заведующий кафедрой педаго-
гики, доктор педагогических наук, профессор:

– Кафедра педагогики КГУ стала «Золотой ка-
федрой России». А весной совместным решением 
Башкирского научного центра РАО и Курганско-
го госуниверситета мы воссоздали вузовско-акаде-
мическую лабораторию профориентации. От ново-
го года я жду стабильности, морального и матери-
ального благополучия, желаю творческих успехов 
всем сотрудникам вуза. Кстати, в честь 90-летия со 
дня рождения Александра Дмитриевича Сазонова 
2018 год мы объявим Годом ученого. 

Дарья Ильиных, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры журналистики и массовых коммуникаций:

– В 2017 году приятным сюрпризом стал большой 
набор первокурсников на направление «Журнали-
стика» – 26 человек! Во-первых, хорошо то, что их так 
много – значит, эта специальность в родном для за-
уральских абитуриентов вузе востребована. Во-вто-
рых, уровень подготовки, который будущие студенты 
продемонстрировали во время вступительных экза-
менов, высокий, а значит, с такими студентами будет 
очень интересно работать в ближайшие четыре года.

Ирина Сафина, Елена Полякова.

Выспаться или загадать желание?

– Я знала, что гуманитарные науки – 
это не мое. Мне необходимо было тех-
ническое образование, поскольку еще 
в школе больше интересовалась хи-
мией, физикой, математикой. А что се-
годня перспективно? Автомобильная 
промышленность. До университета 
сама ни разу не садилась за руль, по-
этому с нетерпением ждала, когда же 
начнутся профильные дисциплины. 
Я же поступала автомобили изучать! 
– рассказывает миниатюрная девуш-
ка, которую с трудом представляешь  
рядом с домкратом. – Да, я понимала, 
что для девчонки это непросто. Пото-
му что нужно не только в теории изу-
чать, но обязательно попробовать на 
практике, к примеру, колесо поменять 
– пока сам не сделаешь, не узнаешь. 

О принятом решении Валентина 
не пожалела. Одногруппники всегда 
поддерживали и помогали осваивать 
транспортную науку.

Первая практика проходила в авто-
сервисе, специализирующемся на об-

служивании грузовых автомобилей. 
С тех пор девушка решила углубить-
ся в теорию. Каждый год участвовала 
в студенческих научно-практических 
конференциях КГУ и заочно в других 
вузах.  И успех пришел. 

И магистр, и судья
Благодарственных писем, грамот и 

дипломов не перечесть. В этом году 
Валентина стала лауреатом первой 
степени во II региональном туре Все-
российского смотра-конкурса выпуск-
ных квалификационных работ в но-
минации «Организация и управление 
производством» и третьей степени в 
III туре Всероссийского смотра-кон-
курса выпускных квалификационных 
работ в номинации «Теоретические 
исследования производственных про-
цессов». 

– На бакалавриате дипломная ра-
бота, которую я защитила под руко-
водством  Александра Владимирови-
ча Шарыпова, касалась  разработки 
устройства нажатия на тормозную пе-
даль для повышения эффективности 

диагностирования тормозных систем. 
А научная новизна магистерской дис-
сертации заключалась в установле-
нии критерия для оценки уровня ква-
лификации персонала как одного из 
способов повышения эффективности 
функционирования предприятий ав-
томобильного сервиса. 

Научная активность отражалась и 
на размере стипендии. Валентина с 
первого курса была независима в фи-
нансовом плане от родителей. Она 
не только отлично училась, занима-
лась наукой, но и успевала участво-
вать в спортивных соревнованиях и 
выступать на сцене. В студенческие 
годы стала членом международной 
автомобильной организации, получи-
ла аккредитацию спортивного судьи 
2 категории и участвовала в проведе-
нии автокроссов Кубков России.

Спорт, рок 
и Курганприбор

– Я была везде! – улыбается Вален-
тина. – И в баскетболе, и в шахматах, 

и в теннисе, и в лыжных гонках, это 
была моя жизнь! Когда узнала, что на 
нашем факультете транспортных си-
стем есть рок-группа «Чистая энер-
гия», недолго думая, пошла к ним 
на прослушивание, и они были рады 
услышать в своем составе чистый вы-
сокий женский вокал. Мы выступали 
на различных рок-фестивалях и кон-
курсах, я была в тот момент очень 
счастливой, так как занималась тем, 
что мне нравилось! 

Карьеру Валентина начала на заво-
де Курганприбор, и кто знает, может 
быть, в ближайшем будущем моло-
дой магистр пополнит ряды препода-
вателей нашего университета.

Ирина Акулова.

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ
Занималась легкой атлетикой, сражалась в шахматных баталиях, писала 
стихи, получила музыкальное образование.  «Неплохо было бы молоденькой 
девушке  еще и в машинах разбираться»,  – подумала после окончания школы 
Валентина Подкорытова, ныне магистр направления «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», и поступила учиться по профилю 
«Автомобильный сервис». 

Все мы ждем Нового года, это факт. Каждый 
со своей целью: кто-то думает, что в 2018-м все 
(прямо все) будет по-другому, для кого-то уход 
2017-го – признак конца всех неудач и рас-
стройств, а кто-то просто хочет ощущения все-
общего праздника.  Некоторые  любят каждый 
раз составлять список того, что необходимо  
достичь в следующем году – хочется верить, 
что хоть у кого-то по всем пунктам к декабрю 
проставлены «галочки». 


