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Они носят куртки-це-
линки с нашивками и 
значками, легко адап-
тируются к новым 
условиям, заводят но-
вые знакомства и ко-
пят новые впечатле-
ния. Их не напугать 
тяжелой работой или 
некомфортными бы-
товыми условиями –
упорство, чувство юмо-
ра, друзья и гитара 
всегда держат их дух 
приподнятым. Поняли, 
о ком идет речь?
Студенческие отряды 
Курганской области от-
мечали свой профес-
сиональный праздник 
целых пять дней –  
с 12 по 17 февраля. 
Мероприятия прохо-
дили на самых разных 
площадках, в том чи-
сле в Курганском госу-
ниверситете, студенты 
которого активно рабо-
тают на стройках, ко-
лесят по стране в ка-
честве проводников, 
расцвечивают детскую 
жизнь в оздоровитель-
ных лагерях. 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Александры Грач.

За целевиков и иностранцев
Правительство Российской Федерации учло пред-
ложения Курганского госуниверситета о поправ-
ках в действующие федеральные законы страны.

Ряд изменений в законодательство были иницииро-
ваны в июле 2017 года во время проведения круглого 
стола, который проходил в Кургане с участием депута-
тов Государственной Думы Российской Федерации.

Глава университета Константин Прокофьев пред-
ложил внести ряд поправок, которые бы позволили 
иностранным гражданам, въезжающим в Россию для 
обучения в образовательных организациях, получать 
визу на весь срок обучения, а иностранцам, прибыв-
шим в порядке, не требующем получения визы, со-
хранять регистрацию на весь срок обучения вне зави-
симости от количества пересечений границы.

Также было одобрено предложение Курганского 
госуниверситета по совершенствованию механизмов 
целевого обучения и системы подготовки кадров 
для оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации. Вуз предложил расширить пере-
чень категорий компаний, заключая договор с кото-
рыми, граждане имеют право на целевое обучение. 
В него вошли компании, включенные в сводный ре-
естр организаций оборонно-промышленного ком-

плекса, дочерние хозяйственные общества государ-
ственных компаний, а также организации, создан-
ные госкорпорациями.

Предполагается, что в договоре о целевом обу-че-
нии будут устанавливаться сроки трудовой деятель-
ности выпускника в организации и трудоустройст-
ва в эту организацию. За неисполнение обязательств 
предусматривается штраф в размере расходов бюд-
жета, за счет средств которого обучается гражданин. 
Прием на целевое обучение будет осуществляться 
по специальностям и направлениям подготовки в 
пределах определенной квоты, которая устанавлива-
ется правительством РФ.

Как снимать отпечатки 
пальцев и что такое 
гидравлические 
роботы

Свидание на лекции: 
несколько слов 
о студенческой 
любви

Победители 
«Золотой оливы» 
от кафедры 
до спортзала

Интерактив и открытость
Ежегодная научно-практическая конферен-
ция студентов пройдет в новом формате.

Одна из секций на каждом факультете будет 
практической: ее планируется провести на базе 
предприятий и предполагаемых заказчиков на-
учно-исследовательских работ.

– Необходимо, чтобы университет представил 
предприятиям свою научную базу, – говорит про-
ректор по научной работе КГУ Надежда Еговцева.

Фестиваль «Дни науки Курганской области» по-
казал, что исследовательская работа может быть 
интересной и интерактивной. Надежда Никола-
евна предложила проводить секции в лаборатор-
ных условиях, чтобы совместить теорию и практи-
ку и сделать выступления студентов нагляднее и 
интереснее. В этом году научно-практическая кон-
ференция пройдет с 26 марта по 6 апреля и в ней 
примут участие все факультеты университета.

Прямо в сердце
14 февраля в университете прошла спарта-
киада среди факультетов по игре в дартс.

Команды от факультетов состояли из четырех 
человек каждая. Ребята играли «Большой раунд». 
Результаты определились спустя несколько часов 
борьбы. В итоге первое место занял технологиче-
ский факультет (1068 очков). В личном первенстве 
среди девушек лучшей стала студентка факультета 
транспортных систем Светлана Фролова с резуль-
татом 298 очков, среди юношей – Артем Фомин с 
исторического факультета с результатом 403 очка. 
С такой меткостью можно покорять не только 
спортивные вершины, но и сердца возлюбленных.
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Если взглянуть на календарь, то можно ока-
заться в легком шоке от того, что дни летят 
как часы. Ведь совсем скоро приближается 
главный мужской праздник страны. И на носу 
у нас один вопрос: чем же удивить своего за-
щитника? И в самом деле, тема подарка всегда 
была очень сложной для многих. Ведь иногда 
не знаешь, что может понравиться человеку. 

Обычно девушки делятся на две половины: тех, 
кто не спят ночами в поиске оригинального подар-
ка, и тех, кто просто идет в магазин год из года за 
носками. И чтобы не стать тем самым «вторым ва-
риантом», а по-настоящему удивить своего молодо-
го человека, я решила поинтересоваться у мужской 
половины университета, что же им дарят предста-
вительницы прекрасного пола. Из множества опро-
шенных я составила некий топ-5 подарков для 
мужчин. 

ПЯТОЕ место среди часто получаемых подарков 
заняла открытка. Да-да, самая простая открытка. Но 
ведь иногда и клочок бумаги, переданный с любо-
вью, может сделать приятно. 

Вот, к примеру, Федору с факультета транспор-
тных систем подарили камуфляжную открытку в 
виде машинки, и он был счастлив, потому что сде-
лано с душой.

ЧЕТВЕРТОЕ место в нашем топе занимают на-
ручные часы. Их, как оказалось, принято дарить 
лишь друзьям. И знаете, что самое удивительное? 
Наш сильный пол верит в приметы. Например, 

Александр с факультета транспортных систем убе-
жден – если подарили часы, то следом обязательно 
наступит расставание. 

Поэтому прежде чем что-то дарить, проверьте 
подарок на приметы. 

ТРЕТЬЕ место достается парфюму. Ну и верно, а 
какая девушка не любит, когда от ее мужчины пах-
нет вкусно, да еще и подаренным ею самой? Но вы-
яснилось, что не все мужчины любят получать в 
подарок парфюм. Вот Владислав с исторического 
факультета считает, что если ему подарили пода-
рок такого рода, значит это тонкий намек на его ги-
гиеничность. Оказывается, мужчины бывают раз-
ными. 

ВТОРОЕ место поделили между собой романти-
ческий ужин и дорогой алкоголь. Интересно, не так 
ли? Давно известно нам, что путь к сердцу мужчи-
ны лежит через желудок, и поэтому ужин при све-
чах будет как раз-таки самым удачным сюрпри-
зом. И, как оказывается, не обязательно это должен 
быть шикарный ужин в ресторане. Мужчинам при-
ятнее видеть, как старалась его половинка. 

 Историей самого интересного подарка поделил-
ся со мной Дмитрий с исторического факультета. 
Ему его девушка преподнесла торт с их совместной 
съедобной фотографией. Ну не чудо ли?

Как думаете, что у нас на ПЕРВОМ месте? Да 
конечно же набор, без которого 23 февраля не 
праздник – носки и пена для бритья. 

 Все до одного опрошенных парней говорили 
мне о том, что это очень даже нужная вещь. Ведь 
носки имеют свойство рваться, ну или теряться, а 
пена заканчиваться.

 Вот, например, Олег с факультета естественных 
наук, в тайне мечтает получить носки с интере-
сным рисунком, а Вячеслав с педагогического фа-
культета считает, что носки вообще стали симво-
лом 23 февраля.

На мой взгляд, мужчин в самом деле проще уди-
вить, чем нас, вредин. Совет: не затягивайте с вы-
бором подарка, а скорее бегите и обдумывайте, чем 
вы удивите своего защитника! 

Анастасия Коробицына.

Идея создания совета  
молодых ученых в 
университете вызревала 
давно, но не доходило 
дело до реализации самого 
проекта. Необходима была 
эффективная программа 
его функционирования. 

В этом году остро возникла необхо-
димость создания такого совета, когда 
стали разрабатывать концепцию науч-
ной деятельности университета.  И он 
появился. 

В его составе – представители всех 
факультетов: более двадцати канди-
датов наук, аспирантов, магистрантов  
КГУ, которые ведут активную научную 
деятельность и принимают участие в 
крупных проектах. 

Совет молодых ученых в КГУ  создан 
с целью объединения усилий молодых 
ученых в разработке актуальных науч-
ных проблем и решении приоритетных 
научных программ,  содействия про-
фессиональному росту научной моло-
дежи КГУ,  закрепления молодых науч-
ных кадров в университете, развития 
инновационной деятельности, содей-
ствия информационному обеспечению 
научных исследований.

Надежда ЕГОВЦЕВА, проректор 
по научной работе:

– Нам очень важно увидеть перспек-
тивного студента и начать его поддер-
живать, привлекать к проведению науч-
ных мероприятий, передавать информа-
цию о конкурсах, грантах, обеспечивать 
возможность участия в проектах, адап-
тировать к научной работе в вузе. И так-
же большое значение имеет повышение 
публикационной активности в междуна-
родных базах цитирования. Здесь взаимо-
действие опытного ученого с молодым 
вполне объяснимо и очень эффективно. 
Научный потенциал первого плюс техни-
ческая осведомленность и способность 
второго – полезное сотрудничество.

Итак, совет молодых ученых уже  
активно приступил к своей работе: ут-
вержден внутренний регламент, план 
работы на год. Также ведется обсу-
ждение проекта активизации науч-
но-исследовательской деятельности 
в вузе. Настрой у молодых ученых се-
рьезный.

Со стороны ректората на следующий 
год прорабатывается вопрос внутрен-
них грантов для молодых ученых, фор-
ма которых обсуждается, возможно, это 
будут научные ставки.

Анастасия Головина. 

Эта страшная дата – 23.02
НАШИ МАЛЬЧИКИ

ЗАРАБОТАЙ 
НА ИССЛЕДОВАНИИ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Премиальное 
открытие
Преподаватель Курганско-
го государственного уни-
верситета получил пре-
мию губернатора Кур-
ганской области в сфере 
науки, техники и иннова-
ционной деятельности.

Премию ежегодно при-
суждают ученым регио-
на, добившихся крупных 
результатов в разных об-
ластях знания. В номина-
ции «Естественные науки» в 
этом году отметили докто-
ра биологических наук, до-
цента, профессора кафедры 
«Анатомия и физиология 
человека» факультета пси-
хологии, дефектологии и 
физической культуры Кур-
ганского госуниверситета 
Андрея Грязных за научную 
разработку «Комплексное 
исследование регуляторных 
механизмов висцеральных 
функций организма чело-
века в постстрессорный пе-
риод». Награду ему вручил 
в День российской науки 8 
февраля директор Депар-
тамента промышленности, 
транспорта, связи и энер-
гетики региона Александр 
Константинов.

– Наука в Курганской об-
ласти развивается. Подтвер-
ждение тому – сильный про-
мышленный комплекс. И 
только наука продвигает впе-
ред нашу промышленность! – 
отметил он.

Соб. корр.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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– Готовились основательно, при-
няли участие и проявили себя абсо-
лютно все факультеты, – говорит ко-
ординатор дней науки проректор по 
научной работе КГУ Надежда Еговце-
ва. – В университете сформировали 5 
ключевых научных площадок. Заявок 
было много, прибывших на меропри-
ятие еще больше. Мы никому не от-
казывали, всех были рады встретить 
в своих стенах.

Власть советов
Дни науки начались с интеллек-

туального турнира «Гран-при Заура-
лья». Среди участников как новички, 
так уже и опытные игроки. В турнире 
было предусмотрено три раунда с во-
просами из всех сфер науки.

Александр РУХЛОВ, замести-
тель председателя совета молодых 
ученых КГУ:

– Я принимал участие в составе ко-
манды «Власть советов», куда вошли 
представители совета молодых уче-
ных КГУ и студенты нашего универ-
ситета. Мы победили. Но нужно отме-
тить, что соперники были достойные.

Помимо мероприятий на клю-
чевых площадках в уни-
верситете проходило 
множество других, не 
менее интересных и зна-
чимых. Экономический 
факультет приглашал про-
слушать научно-популяр-
ные лекции ведущих науч-
но-педагогических работников 
своего факультета. ПДиФК орга-
низовали интерактивную площад-
ку. Учащиеся 42 школы и студенты 
Курганского базового медицинско-
го колледжа смогли научиться сня-
тию психо-эмоционального напря-
жения, помечтать и приблизиться к 

своей мечте благодаря выявлению 
и устранению страхов и предрассуд-
ков, проработать практические лого-
педические упражнения, пострелять 
в виртуальном тире, узнать свой био-
логический возраст.

Анастасия СУРИКОВА, школа 
№42:

– Это было мое первое знакомст-
во с университетом изнутри. Долж-
на сказать, что меня заинтересовало 
дальнейшее обучение в нем. Понра-
вились преподаватели и декан, сту-
денты, с которыми я познакомилась. 
Дни науки оказались очень познава-
тельными. Подход у организаторов 
был креативным, время в импрови-
зированных лабораториях пролетело 
незаметно. Хочется сюда вернуться, 
но уже в качестве студента.

Любовь к родному краю и его исто-
рии привела студентов, старшеклас-
сников, даже ребят из 3 и 5 классов на 
лекцию Александра Кулинича, стар-
шего преподавателя кафедры «Куль-
турология» исторического факульте-
та. Он продемонстрировал гостям фо-
тографии Кургана, Курганского уезда, 

и горожан конца XIX – начала XX 
века и рассказал, как фотографии 

могут высту-
пать в каче-

стве исто-
риче-
ского 
источ-

ника, какую информацию можно по-
лучить при анализе изображений.

Вашу кружку, 
пожалуйста!

Мероприятие длилось десять дней 
и завершилось 8 февраля торжест-
венным празднованием Дня россий-
ской науки. В этот день 32 ученых 
были удостоены премии губернатора 
Курганской области 2018 года в сфе-
ре науки, техники и инновационной 
деятельности, и 16 человек получи-
ли благодарственные письма Депар-
тамента образования и науки Курган-
ской области. Гости приняли участие 
в выставке интерактивных площадок 
научных и образовательных органи-
заций Курганской области.

КГУ представил себя очень содер-
жательно. Можно было вдохнуть аро-
мат орхидей из Ботанического сада 
университета, попить фиточай, кото-
рым щедро угощали работники сана-
тория-профилактория «Женьшень», 
рассказывая о возможности проведе-
ния лечебно-оздоровительных про-
цедур в своем учреждении. Арт-объ-

екты студентов-дизайнеров Курган-
ского госуниверситета поражали 
воображение. Порадовали юри-

сты: каждый желающий мог уне-
сти с собой отпечаток пальца, сня-

тый с кружки, на именном памятном 
бланке, приуроченному Дню науки.

Большая площадка была представ-
лена технологическим факультетом. 
Кафедра автоматизации производст-
венных процессов показала экспона-
ты, собранные студентами и школь-
никами под руководством препода-
вателей – например, гидравлические 
роботы, 3D принтер.

Кафедра экологии и безопасности 
жизнедеятельности провела мастер-
класс по основам сердечно-легочной 
реанимации на роботах-тренажерах.

Факультет транспортных систем 
выступил с принципиально новым 
типом бесступенчатых передач – ме-
ханической бесступенчатой передачей 
Александра Благонравова. Она позво-
ляет снизить расход топлива, выброс 
вредных веществ и увеличивает дина-
мические характеристики автомобиля.

Наука в Курганском государствен-
ном университете живет полноцен-
ной жизнью, имеет мощную поддер-
жку и развитие. С опытными учены-
ми вуза советуется международное 
научное сообщество. А молодые на-
учные кадры имеют здесь возмож-
ность реализовывать свой потенциал 
и строить будущее.

Анастасия Головина.

На мероприятие пригла-
сили известных людей – пи-
сателя Виктора Федоровича 

Потанина, народного худож-
ника России Германа Алек-
сеевича Травникова и худож-

ника-скульптора, члена Мо-
сковского союза художников 
Ольгу Юрьевну Красноше-
ину. После их напутствий 
участники квеста заспешили 
на первую игровую точку, где 
их ждали загадки, связанные 
с историей, традициями и из-
вестными людьми Зауралья. 
Игра включала в себя движе-
ние по маршруту, на котором 
расположены локации – всего 
их 15, каждая названа по на-
именованию улиц Кургана в 
дореволюционное время. 

Организаторы квеста по-
ставили задачи: расширить 
лингвистические и краевед-
ческие знания о нашем го-
роде, сформировать интерес 
к истории и культуре горо-

да Кургана и Курганской об-
ласти, развить организатор-
ские способности и умения 
работать в коллективе. Про-
грамма получилась не толь-
ко образовательной, но и раз-
влекательной.

В квесте приняли участие 
38 команд, это в общей слож-
ности около двухсот школь-
ников и студентов Кургана 
и области. Конечно же, ка-
ждая команда старалась вы-
полнять задания и отвечать 
на вопросы максимально бы-
стро и правильно, чтобы при-
близиться к заветному сунду-
ку с сокровищами. Среди сту-
денческих команд первыми 
посчастливилось найти клад 
ребятам из Курганского тех-

нологического колледжа. А 
первое место среди школьни-
ков поделили команды школ 
№ 17 и № 49. Команды - по-
бедители получили призы 
и дипломы за победу в лин-
гвистическом квесте «Мой 
город», остальным коман-
дам были вручены дипломы 
участников. 

В таких мероприятиях 
главное совсем не победа, как 
считают многие. Получить 
знания об истории Зауралья, 
выполнить креативные зада-
ния и окунуться в атмосферу 
загадок и тайн историческо-
го Кургана – вот, что действи-
тельно ценно. 

Наталья Лаврентьева. 

ФИТОЧАЙ И РОБОТЫ

Курган исторический

Дни науки в Курганской области проходили с 29 декабря по 8 февраля 
ярко и очень масштабно: участников ждали викторины, экскурсии, кве-
сты, лекции, семинары, мастер-классы. Их организовали учебные и на-
учные учреждения. Подобное мероприятие проходит второй раз. Ини-
циатива принадлежит и.о. ректора КГУ Константину Прокофьеву. В 
2018 году Курганский государственный университет занял в проведе-
нии дней науки лидирующие позиции.

30 января филологический факультет КГУ принял гостей 
на лингвистическом квесте «Мой город» в рамках област-
ного мероприятия «Дни науки».

Фото Валерии Крапивиной.

Фото Валерии Крапивиной.
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ЭКВАТОР ГОДА

Зимняя сессия завершена. Как она 
прошла, у кого автоматы, а у кого хво-
сты? Переживаниями делятся уму-
дренные опытом старшекурсники и 
прошедшие боевое крещение новички.

Екатерина ЛОВА-
КОВА, 4 курс, пе-
дагогический фа-
культет:

– Как любой сту-
дент всегда жду 

«счастливый билет», то 
есть «автомат». Чтобы его 

получить, стараюсь во время семестра. 
А на сессии волнение, конечно, присут-
ствует, но не более того. По-настояще-
му страшно было только в самом нача-
ле обучения, там руки-ноги дрожали, 
мы приметы соблюдали всякие (напри-
мер, положить советские 5 копеек под 
пятку или входить обязательно с левой 
ноги). А на 1 курсе был такой случай: 
преподаватель спросил одногруппника: 
«Ну ты хотя бы знаешь какой предмет 
пришел сдавать?» А он и не знал!

Алена АЛЕКСЕЕВА, 
3 курс, технологи-
ческий факультет:

– Сессия для меня 
очень интересный 

период, время про-
верки: «Ну и как ты 

на этот раз выкрутишь-
ся?» Ты знаешь, что должен успеть все 
сдать, не ты первый, не ты последний. 
При подготовке к экзаменам, считаю, 
очень важно слушать свой организм. 

Дмитрий ХАПОВ,  
4 курс, филологи-
ческий факультет:

– Отношусь к сес-
сии совершенно спо-

койно, ничего не ис-
пытываю, потому что 

проблем каких-то особых 
никогда не возникало. Если что-то не 
удавалось сдавать вовремя – сдавал 
после. Это обычный этап, просто неко-
торые придают ему слишком большое 
значение, как мне кажется.

Анатолий МУРОМ-
ЦЕВ, 4 курс, фа-
культет транспор-
тных систем:

– Сессия – это по-
лезный стресс, если 

так можно выразить-
ся. После него не оста-

ешься с седыми волосами, а наобо-
рот, спокойно выдыхаешь и говоришь 
себе: «Да, я сделал это!» С препода-
вателями нам очень повезло, в тече-
ние семестра они выдают всю нуж-
ную информацию, так что особо гото-
виться не приходится, лучше просто 

ходить на лекции и запоминать мате-
риал. Все само остается в голове.

Света АФОНИНА,  
2 курс, педагогиче-
ский факультет:

– Лично я отно-
шусь к сессии как к 

способу проверить 
свои знания и навы-

ки, которые я приобре-
ла за семестр. Порой понимаешь, что 
это необходимо – провести рефлек-
сию всего. А также это способ доказать 
себе, что ты не зря посещаешь пары. 
Ну и плюс мотивация – отличная сти-
пендия после закрытия сессии. В при-
меты не верю, а вот из методов подго-
товки практикую дискуссии с соседкой 
по комнате. Мы дополняем ответы 
друг друга в ходе разговора, спорим. 
Так все очень хорошо запоминается и 
на экзамене придает уверенности.

Никита КИРИЛ-
ЛОВ, 3 курс, фа-
культет естест-
венных наук:

– Перед насту-
плением сессии я 

чувствую сильное 
желание что-то делать, 

но обычно совсем не то, что нужно. 
Безусловно, есть страх – а вдруг не 
сдам? Да и без стресса было бы сов-
сем не то. Хотя «стресс» – громко ска-
зано. Я бы скорее назвал это тревогой. 
А лучший способ подготовки – учить 
все в последний день перед экзаме-
ном. Это шутка, но на деле обычно 
так и происходит. 

Кому на сессии  
труднее: студенту  

или преподавателю?
У преподавателей есть свое мне-

ние по поводу, что такое сессия. И 
они им с удовольствием поделились.

Валентина ША-
ЛАЙ, доцент ка-
федры жур-
налистики и 
массовых комму-
никаций:
– Для меня, в пер-

вую очередь, сессия – 
это проверка себя. Можно подвести 
некие итоги собственной работы, по-
нять насколько тебе удалось заинте-
ресовать студента, донести до него ин-
формацию. Как правило, автоматы я 
не ставлю. Экзамен, зачет – это воз-
можность применить на практике те-
оретические знания. Обычно справля-
ются хорошо те, кто бывал на лекциях. 
Прогульщики не знают о чем гово-
рить, как выполнять практические за-

дания. Еще хочется отметить, что сту-
денты стали более уверенными в себе 
и своих знаниях. Определенное вол-
нение, конечно, присутствует – как-то 
одна девушка принесла с собой на эк-
замен икону и попросила разрешения 
поставить ее на стол, чтобы успоко-
иться. Но в целом, заходят уверенно, 
отвечают тоже. Результаты хорошие. 

Анастасия ЧЕРНЫ-
ШОВА, замести-
тель декана по 
внеучебной ра-
боте факульте-
та математики и 

информационных 
технологий:

– Зачеты я стараюсь ставить авто-
матом. Экзамены принимаю пись-
менно, пользоваться материалами 
не запрещаю. Всегда заранее преду-
преждаю: первое – лучше всего зара-
ботать автомат, второе – на экзамене 
можно пользоваться чем угодно, но 
за ограниченное время. Для меня по-
казатель обучаемости и успешности 
студента не в количестве информа-
ции, которую он способен выучить, а 
в способности быстро найти правиль-
ную информацию за короткое время.

Ирина КУЛИЧКО-
ВА, ассистент ка-
федры романо-
германской фи-
лологии:

– Не могу сказать, 
что я люблю сессию. 

Мне гораздо проще, ког-

да разговор ведется в непринужденном 
ритме семинара, чем в стрессовом для 
той или другой стороны экзаменацион-
ном режиме. Но иногда на экзаменах 
происходят удивительные случаи. На-
пример, у меня была студентка, которая 
от страха не могла вымолвить ни слова, 
дрожала и смотрела испуганными гла-
зами. Тогда за нее вступился одногруп-
пник, предложив свою помощь. Я знала, 
что он хорошо знает ее билет, но не до-
статочно выучил свою тему. Он был го-
тов рискнуть своей оценкой, но выру-
чить товарища, хотя я предупредила, 
что спрошу его без каких-либо побла-
жек. Этот поступок был очень благород-
ным, так как он, не задумываясь, пошел 
отвечать за двоих. В итоге оба студен-
та получили положительную отметку. 
Не надо бояться сессии – нужно ходить 
на пары, готовиться, ну и поступать по-
дружески, в определенных ситуациях 
это тоже может сыграть свою роль.

Ночь перед экзаменом
По мнению психологов, период экза-

менационной сессии часто представля-
ет для студентов не просто сложность, 
но и своеобразное испытание собст-
венных психических сил. Это классиче-
ский пример продолжительного стрес-
са с интенсивными умственными и 
эмоциональными нагрузками. Среди 
многих студентов распространено мне-
ние, что надо минимизировать сон, от-
дых, расслабление во время сессии. Та-
кой подход, к сожалению, создает еще 
больший стресс для организма. 

Анастасия Головина.

НЕ ЗНАЛ, НО ВСПОМНИЛ. 
ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?
Сессия. Как много эмоций вызывает это слово  
в душе у студента. Многие ее боятся, кто-то ждет 
с нетерпением – у всех по-разному. Но людей 
равнодушных к этой поре точно нет.

Светлана ХВОСТОВА, кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры психологии развития и возрастной психологии:

– Если ты студент, то сессии тебе не избежать, поэтому к ней нужно быть 
максимально готовым. Правильная установка решает многое. Не нужно драма-
тизировать, лучше сконцентрироваться на подготовке. Помогает составление 
плана ответа – это облегчает повторение и позволяет логически запомнить ма-
териал. Повторять тоже следует правильно. Физиологи советуют учить матери-
ал в течение дня, а повторять лучше перед сном и обязательно вслух. Благода-
ря хорошему сну улучшается концентрация внимания и укрепляется память. 
Также необходимо помнить об отдыхе. Меньше отдыхаешь – меньше эффек-
тивность. Перерывы должны быть небольшие, приветствуется смена деятель-
ности. Не забывайте своевременно и правильно питаться! Лучше составить 
свой рацион из сухофруктов, фруктов, овощей и отказаться от тяжелых продук-
тов. На время подготовки желательно отключать телефон – он отнимает много 
времени. Верьте в себя и обязательно поспите перед самим экзаменом!

Совет в тему
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ПОБЕДИТЕЛИ «ЗОЛОТОЙ ОЛИВЫ-2017»

Итак, в номинации «Открытие года» принимали 
участие студенты всех курсов и факультетов. Это яр-
кие звездочки, которые проявили себя в разных об-
ластях жизни университета. Запомнились и полю-
бились, показали себя талантливо, неординарно.

С одним из участников премии, ее победителем 
нам удалось поговорить. Это красивая, умная, це-
леустремленная Анастасия Белова, студентка  
2 курса юридического факультета. Настя принима-
ет активное участие в мероприятиях университета, 
таких как «ДЯФ», «Лучшая академическая группа», 
«Мисс КГУ» и других. Безусловно, диплом и стату-
этка «Золотая олива» достались ей по заслугам.

Анастасия БЕЛОВА, 2 курс, 
юридический факультет:

– Я была взволнована и самой 
наградой, и обстановкой меропри-
ятия. Присутствовал момент не-
ожиданности, так как я не знала, 

в какой номинации буду награжде-
на. Мне очень понравился вечер: бал, 

вальс – все было очень атмосферно. Также хочется от-
метить игры и танцевальные выступления, которые 
разнообразили вручение наград. Хочется стараться все 
больше и больше, чтобы и в следующем году проя-
вить себя и получить одну из почетных наград.

Успевать все. 
Быть здесь и сейчас

Лидерство, ответственность, организованность, 
увлеченность собственным делом, инициативность 
– этими и другими положительными качествами, 
несомненно, обладают все ребята, ставшие победи-
телями в номинации «Общественный деятель». 
Это номинация для студентов, живущих в сумас-
шедшем ритме. Они всегда держат руку на пульсе и 
ни за что не утонут в информационном потоке. 

Общественный деятель Александр Шмыков, сту-
дент 3 курса педагогического факультета, занима-
ется любимым делом уже давно. Развивается в раз-
личных направлениях, как в университете, так и за 
его пределами. Сейчас увлечен проведением тур-
ниров по интеллектуальным играм («Что? Где? 
Когда?», «Своя игра», «Брейн – ринг») и организа-
цией массовых мероприятий на площадках города. 
Например, « Новый год – 2018» (площадка у ЦКиД 
«Современник»), «День Заозерного» – в рамках об-
щественного движения «Наш Заозерный». За вру-
ченную награду очень благодарен.

Александр ШМЫКОВ, 3 курс, 
педагогический факультет:

– Почетно было удостоиться 
такой награды именно в рамках 
университета. Считаю, что пре-

мия «Золотая олива» – опреде-
ленный индикатор успеха. За по-

беду я, в первую очередь, благодарен 
своим близким, и конечно же, моей команде – ре-
бятам, без которых никаких интереснейших проек-
тов и мероприятий попросту не получилось бы. 

Не говорить, а действовать
В номинации «Студенческий рупор» определе-

но 10 победителей. 

Представитель профбюро факультета ТС Евгений 
Грачев стал лучшим уже во второй раз подряд – в 
прошлом году был награжден в номинации «Обще-
ственный деятель». Евгений всегда стоит на защите 
прав студентов, участвует в организации мероприя-
тий и акций, помогает оформлять документы на со-
циальную и материальную помощь, вместе с неко-
торыми другими студентами курирует первокур-
сников, помогает им влиться в студенческую жизнь 
и организует прием в члены профсоюза.

Евгений ГРАЧЕВ, 5 курс, фа-
культет транспортных систем:

– Я считаю, что очень важно 
не бездействовать. Учеба – это 
одно, студенческая пора не огра-

ничивается только этим. Я стара-
юсь быть полезным студенческо-

му сообществу, вузу в целом, и реа-
лизовываться сам. Приятно, что у нас это ценится 
и не остается без внимания. 

Выше, быстрее, сильнее
Наука не помеха для занятий спортом. Лучшие 

студенты в номинации «Олимпийская» пример 
тому.

Алексей АВДЕЕНКО, 4 курс, 
исторический факультет:

– Вот уже 4 года представ-
ляю свой факультет на нашей 
универсиаде в различных ви-

дах спорта (баскетбол, волейбол, 
дартс), принимаю участие в меро-

приятиях, проводимых студенческим 
спортивным клубом «Зевс». Одновременно явля-
юсь активистом этого клуба, где с другими студен-
тами нашего университета занимаемся проведени-
ем спортивных мероприятий различного уровня (от 
местного до регионального). Помимо этого, занима-
юсь научной деятельностью – изучаю материаль-
ную культуру города Кургана XIX – начала XX века 
по археологическим материалам. Спасибо родному 
вузу за оценку и возможность реализовывать себя в 
разных направлениях.

Творчество как образ жизни
Наиболее креативно в жизни университета себя 

проявили победители номинации «Творец».

Скромно о своих успехах рас-
сказала Дарья ТКАЧУК, 2 курс, 
филологический факультет:

– Победа стала неожидан-
ной. Приятно, когда занимаешь-

ся любимым делом, а тебе еще за 
это спасибо говорят и награжда-

ют. Я принимаю активное участие в 
таких мероприятиях, например, как «ДЯФ», есенин-
ские чтения. Снимаю видео для кафедры, но мое 
хобби – это монтаж. Монтирую новостные сюжеты. 
Обожаю это занятие, оно позволяет мне проявить 
себя более творчески, чем когда я просто снимаю 
видео. Иногда я пишу в газету. А также отвечаю за 
чувство юмора в группе филфака. Пою в интернет 
кавер-коллективе различные песни, переведенные 
с языка оригинала на русский.

Без науки никуда
Наука и университет – два неразделимых поня-

тия. В номинации «Студенческая наука» победи-
ли ребята, которые не мыслят себя без исследова-
тельской деятельности.

Евгения МАКАРОВА, 4 курс фа-
культета психологии, дефек-
тологии и физической куль-
туры, рассказывает: 

– На протяжении всего пери-
ода обучения я занимаюсь на-

учной деятельностью. В прош-
лом учебном году я ездила на конфе-

ренцию в Санкт-Петербургский государственный 
университет, потом выступала онлайн на конфе-
ренции Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Хочу поблагодарить своего научного 
руководителя Чумакова Михаила Владиславови-
ча, доктора психологических наук, который уже на 
протяжении нескольких лет помогает и всячески 
поддерживает меня. Желаю студентам поверить в 
себя и быть активными.

Новая номинация
Впервые в этом году появилась специальная 

номинация от Курганского Дома молодежи «За 
вклад в развитие молодежной политики Кур-
ганской области». В ней отметили Айгерим Уак-
паеву (исторический факультет) и Лилию Сурмяно-
ву (филологический факультет). Девчонки совме-
щают работу с учебой. 

Лилия Сурмянова, 4 курс, фи-
лологический факультет:

– Мы с Айгерим занимаем-
ся разной, но каждый в своем 
направлении очень важной де-

ятельностью. Я в пресс-службе, 
Айгерим отвечает за студенческое 

волонтерство в направлении здоро-
вого образа жизни. Активисты ее направления про-
пагандируют ЗОЖ, проводят акции, флэшмобы, 
игры, фестивали, а также смены со специалистами 
медицинских учреждений. Нам было очень прият-
но получить такой знак внимания, высокую оцен-
ку нашей деятельности. Огромное спасибо Марине 
Самойловой и родному КГУ!

А мы еще раз поздравляем всех победителей, жела-
ем новых достижений! Будем рады снова увидеться 
на традиционном вручении премии «Золотая олива».

Анастасия Головина.
Фото Валерии Крапивиной.

НЕПОХОЖИЕ  
И ТАЛАНТЛИВЫЕ 
Церемония вручения премии «Золотая олива» – прекрасная традиция 
встречаться с самыми талантливыми, активными студентами нашего 
университета, рассказывать о них, ну и конечно, поощрять. В этом году 
основных номинаций было 6, всего победителей – 55. Кто они – эти яркие, 
целеустремленные личности, чьи фамилии прогремели не только на весь 
университет, но и на весь город? Интересно? Давайте знакомиться!
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ПО СЛЕДАМ КАНИКУЛ

Именно с такими внутренними пе-
реживаниями запланировали встре-
титься в солнечный январский день 
в одном из кафе города Настя и Надя, 
студентки филологического факуль-
тета.

«Снова опаздывает, да что ж такое-
то!» – мысленно ругая Настю за не-
пунктуальность, я сидела в кафе. И 
вот наконец-то она влетает в помеще-
ние, распахивая дверь двумя руками: 
шапка сбилась на лицо, шарф почти 
размотан. Сразу видно, что это акти-
вистка, человек, который ни минуты 
не сидит на месте и уж она то точно 
провела каникулы как надо.

– Привет! Ну и холодина на улице! 
– выпалила Настя и с шумом плюхну-
лась рядом. – Даже не верится, что ка-
никулы заканчиваются, а завтра мы 
снова столпимся у входа в аудиторию…

– Эх, еще бы выходных немного, – 
мечтательно протянула Настасья и 
тут же с интересом принялась рас-
спрашивать меня о каникулах. – Вы-
кладывай все!

– Каждый день моего отдыха в 
праздничные январские дни был рас-
писан по часам. Так первый пункт мое-
го плана заключался во сне. Но валять-
ся дома перед телевизором, смотреть 
различные сериалы или спать, конеч-
но, можно, но самое главное – в меру. 
Так прошел первый день, второй, а на 
третий – уже надоело это занятие.

– А как ты отметила Новый год? 
Что делала в первые январские дни?

– Отметить Новый год в кругу сво-
их близких и друзей – второй пункт 
моего плана. Это был отличный по-
вод увидеть родственников и подруг, 
проживающих в других городах. Полу-
чив массу позитивных эмоций от об-
щения, когда отгремели праздничные 
салюты, мы отправились на прогулку 
в деревенский сказочный лес, а потом 
всей семьей сидели за настольными 
и азартными играми: шашки, морской 
бой, домино, пазлы, карты...

И я в который раз пересмотрела 
любимую с детства серию фильмов 
о Гарри Поттере. Больше всего в вос-
торге от части про Кубок огня.

– А вспоминала хоть раз о страш-
ном слове «сессия»? Ведь она у нас 
была первая, я жутко переживала и 
боялась. Но все же страхи оказались 
напрасны.

– Ну конечно же, это тоже не обо-
шло меня стороной, – улыбнулась 
подруга. – И, несмотря на то, что 
я большую часть каникул прове-
ла дома, это было интересное, насы-
щенное эмоциями и событиями вре-
мя! Радует, что в одиночестве я по-
чти не находилась, каждый день к 
нам домой приезжали гости. Но пе-
чалит другой факт – не все из плана 
я смогла выполнить, словно у меня 
был только один день. А чем занима-
лась ты?

– У меня каникулы тоже были вос-
хитительные! Наверное, потому что 
я их ждала так, как никогда в жизни, 
и хотела взять от этого времени все. 
Ведь в университете нет осенней вы-
ходной недели, как в школе, поэтому 
январь ожидала с особым трепетом и 
желанием. В Новогоднюю ночь, а точ-
нее вечер, я пошла на площадь, где 
уже была договоренность о встрече 
с друзьями. С подарками наперевес в 
обеих руках, я искала в толпе родные 
лица. Было принято решение рас-
паковать небольшие сувениры друг 
друга на месте.

– Постой, постой… Но ведь на ули-
це темно и холодно, где же вы их от-
крывали?

– Ну да, ты права, на улице темно, 
а от гирлянд, несмотря на их множе-
ство, толку практически никакого. До-
бродушный водитель включил фары 
у своей машины, обеспечив нам свет, 
– со смехом вспоминала Настя. – Так 
уж вышло, что за время каникул каж-
дый день мы, беззаботно болтая, всей 
честной компанией куда-нибудь да 
направлялись. Кстати! Я наконец-то 
научилась кататься на коньках. А ве-
черами я смотрела фильмы или чита-
ла – открыла для себя удивительный 
мир Оноре де Бальзака.

– А я снова окунулась в творчест-
во любимого писателя Федора Досто-
евского. На этот раз перечитала «Пре-
ступление и наказание», – я углу-
билась в воспоминания, но тут же 
встрепенулась, теперь пришел мой 
черед задавать вопросы.

– Настя, а в школу? В школу ты хо-
дила? Лично мне за эти полгода пер-
вый раз удалось выбраться в свой 
«второй» дом. Увидела родные лица, 
и на мгновение показалось, будто я 
снова стала школьницей.

– Та же история! В школу я сходи-
ла и даже не думала, что настоль-
ко сильно соскучилась по ней. Буд-
то эти полгода в университете мне 
просто приснились, и я сейчас снова 
побегу в класс. Из оцепенения выво-
дили преподаватели, которые один за 
другим подходили и интересовались 
моими успехами и тем, каково это – 
быть студентом.

– Кстати, о студентах. Интересно, 
а как другие учащиеся КГУ провели 
свои каникулы?

Влад ШЕЛЕПОВ, технологиче-
ский факультет: 

– Прежде всего, в праздниках мне 
понравилось то, что они новогодние. 
Я отметил Новый год и Рождество в 
кругу семьи и друзей, причем весе-
ло и не по одному разу. Отдохнул пе-
ред грядущими экзаменами, выспал-
ся. Ну и не обошлось без стандартно-
го зимнего набора: коньки, лыжи, 
санки, горки, поход на елку, снежки, 
валяние в сугробе. Даже сейчас вспо-
минаешь об этих минувших деньках 
одновременно и с радостью, и с гру-
стью.

Валерия ГИЛЬМАНОВА, педаго-
гический факультет: 

– Сидела дома с родителями и на-
слаждалась отдыхом в кругу семьи и 
друзей, навещала дедушку, и просто 
радовалась отдыху, читала книги, 
смотрела интересные фильмы, и ве-
селилась с сестрой.

Ольга СТЕРЛИКОВА, филологи-
ческий факультет: 

– Мои январские каникулы нача-
лись, как только я сдала зачеты и при-
ехала домой. Они прошли очень бы-
стро, хотя можно сказать я была домо-
седом. На каникулах мне выпал шанс 
выспаться и немного полениться, чем 
я и воспользовалась в полной мере.

Изалия ХАМЗИНА, технологи-
ческий факультет: 

– Как только я приехала домой на 
каникулы, меня пригласили на рай-
онные соревнования по волейболу, 
так что началось все с тренировок. 
После я занялась своими личными 
делами. Как можно больше пыталась 
проводить время с близкими мне 
людьми. А главное – мне удалось вы-

спаться! Каждый раз, когда я вста-
вала рано утром на пары, я кля-

лась, что высплюсь на кани-
кулах. С уверенностью могу 
сказать, что я хорошо прове-
ла время.

Мария ОСКОЛКОВА, 
исторический факультет: 

– Новогодние каникулы 
всегда весело! Но первокурсни-

ку не до веселья. Первые дни но-
вого года я отдыхала и праздновала, 

при этом зная, что скоро экзамены и 
нужно готовиться. Все последующие 
дни каникул я время от времени учи-
ла и, конечно же, отдыхала!

Наталия ШАНАУРОВА, филоло-
гический факультет: 

– Хорошо проведенные каникулы – 
это когда ты не успел сделать то, что 
хотел. Я запланировала очень много 
встреч с друзьями и родными, но на 
некоторые дела времени совсем не 
осталось. И я даже рада этому, ведь 
когда ты полностью загружен, време-
ни на обсуждение проблем не остает-
ся, следовательно, и грустить неког-
да. Что касается каникул, то их как го-
ворится: вкусновато, но маловато.

Так о чем мечтает каждый студент? 
Мы думаем, что ответ очень прост. 
Конечно же, о каникулах! О том вре-
мени, когда не знаешь, какое сегод-
ня число и какой день недели. Даже 
самые усердные студенты, которые с 
радостью ходят на учебу, и те мечта-
ют об отдыхе. Каждый распоряжает-
ся своими каникулами по-своему: кто-
то сидит с книгой или за просмотром 
фильмов, кто-то уезжает поближе к 
морю, кто-то наслаждается имеющим-
ся и идет покорять каток… Одним сло-
вом – это прекрасное время, чтобы от-
дохнуть, развлечься, чтобы с новыми 
силами и свежей головой окунуться в 
очередной семестр. Вы готовы? Тогда 
поехали – через новый семестр к лету!

Надежда Белоногова, 
Анастасия Болтачева.

ВРЕМЯ, КОТОРОГО 
ВСЕ ЖДУТ

ОСТОРОЖНО! 
ЭТОТ МАТЕРИАЛ 

ПРОПАГАНДИРУЕТ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ И ВЫЗЫВАЕТ 
ЖЕЛАНИЕ ПРОВЕСТИ 

ВРЕМЯ ВЕСЕЛО 
И ГЛАВНОЕ – 
С ПОЛЬЗОЙ!

Всем знакомы ощущения последнего праздничного вечера перед 
учебой? Как раз в это время вспоминаешь каникулы, пролетевшие  
со скоростью света, думаешь, как много планировал и как мало успел...
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Знакомство
Новое место – новые знакомства. 

Хочешь не хочешь, а придется. Еще 
минимум 4 года учебы впереди. А 
если кто-то и приглянулся, так по-
чему бы и не попытать счастья? По-
токовые лекции тоже в счет. Народу 
больше и вариантов, соответственно, 
тоже. С разных специальностей и фа-
культетов.

Найдя свой объект обожания, мож-
но украдкой любоваться на него в 
сторонке, как серенькая мышка. А 
можно и подсесть рядом, чтобы по-
просить списать – якобы не успевая 
за быстрой диктовкой препода. Такой 
себе совет, честно говоря. Самый оче-
видный. Но если приложить немного 
усилий, то разговор завяжется. Осо-
бенно, если лектор читает быстрее 
Оксимирона и оба забросили конспек-
тирование. А там можно поговорить 
и о рефератах. А у тебя как раз заваля-
лась книжка по теме…

Учеба
Если вы учитесь со своим избран-

ником на разных факультетах, но у 
вас есть общие предметы – это шанс 
начать грызть гранит науки вместе, 

что, по сути, розовая идиллия в цве-
точках с большой примесью мазохиз-
ма. Особенно если ты или он/она зу-
брила и перфекционист, и нужно все 
выучить от корки до корки. И шпар-
галки к рубежу нужно подготовить. 
Две головы лучше, чем одна.

Будильник, или Еще 
плюсы…

Когда разбудить тебя может толь-
ко человек-сосед, проводящий ре-
монтные работы в комнате и успева-
ющий убаюкивать орущих семерых 
детей, то самое время заводить лю-
бовные интересы в универе. Спорим, 
тогда будильник по утрам переста-
нет вызывать в тебе жгучее желание 
поваляться еще хоть десять минут! 
Опаздывать на занятие и опаздывать 
на свидание на занятии: две боль-
шие разницы. Гарантирую, что про-
сыпаться ты будешь рано. Часа так за 
полтора. Чтобы привести себя в чело-
веческий вид и предстать перед из-
бранником во всей красе. Да и пары 
прогуливать соблазн пропадет.

Расписание – вещь жестокая. 
Оно разлучает влюбленных на дол-

гие часы. А если вы учитесь в раз-
ных корпусах, то на дни и недели. 
Во втором случае эсэмэска с текстом 
«Я зайду за тобой» каждый раз греет 
сердце лучше любого видео с котика-
ми. А ты так и сидишь, ждешь свое-
го принца. 

Куда пойти
Что до свиданий вне стен учеб-

ного заведения, то там дела обстоят 
немного сложнее. В организацион-
ном плане. Конечно, можно просто 
прогуляться в парке теплым летним 
вечерком. А если холод градусов 30 
внезапно стукнул? Рекомендую из-
учить карту развлечений и кафе го-
рода, чтобы узнать, где по студен-
ческому или профсоюзному биле-
ту можно получить всякого рода 
«ништяки» или скидки. Мелочь, а с 
маленькой стипендией очень даже 
приятно. Абстрагируйтесь от учебы 
и трудов и уделите время лишь друг 
другу! 

И что, все так  
весело и мило? 

Но у этой счастливой истории есть и 
обратная сторона медали. Приготовь-
тесь, что ваша любовь – объект общест-
венного наблюдения и все волей-нево-
лей будут подтрунивать над вами, узна-
вать информацию о ваших отношениях 
из первых уст. И даже самые дальние 
знакомые будут с неподдельным ин-
тересом и ощущением своей нужности 
давать ценные советы расстаться тебе с 
этим «козлом», когда у вас все отлично. 

Все вышеперечисленное – лишь за-
метки на полях о том, как сходятся 
люди в университете. Кстати о записях. 
Советую не увлекаться любовными пе-
реживаниями уж слишком. Многими 
поколениями студентов давно провере-
но, что это плохо сказывается на учебе. 
А ты, студент, сдавал экзамены в уни-
вер, чтобы в первую очередь учиться. 

Дарья Ткачук. 

ЛЮБОВЬ И СЕССИЯ: 
как устроить личную жизнь без вреда для учебы

Что дает человеку студенчество? Новые знакомства, 
знания, желание поскорее убежать в столовую,  
а еще лучше – сбежать с пар. Отчасти, оно так и есть.  
А еще это время для любовных романов.  
Но школьные приемы по привлечению внимания 
представителей другого пола уже не работают: 
тактику с косичками и портфелем можно 
откладывать в долгий ящик. Так как же проложить 
путь к сердцу студента? Вот несколько вариантов, 
основанных на реальных историях любви.

ДЕНЬ ВАЛЕНТИНОК

Совершенству 
нет предела

Журналисты – люди актив-
ные. Даже свой профессио-
нальный праздник сотрудни-
ки СМИ провели в работе: не-
сколько дней они оттачивали 

личные и профессиональные 
навыки в рамках фестиваля 
СМИ в санатории «Лесники», 
куда съехались многие их 
коллеги со всего Зауралья. 

В первый день форума аку-
лы пера встретились с пред-
ставителями Сбербанка России 

и раскрыли свои сильные сто-
роны характера. Уютная обста-
новка и спокойная атмосфера 
позволили каждому участни-
ку расслабиться и полностью 
погрузиться в суть тренинга. 
Для начала всем предстояло 
просто познакомиться, а уже 
потом разгадывать запутанное 
преступление всей командой. 
В ходе игры каждый участник 
должен был внести свой вклад 
в развитие расследования, 
иначе полная панорама собы-
тий так и  могла остаться не-
разгаданной. 

А затем «следователям»  
предложили решить одну из 
сложнейших задач – разо-
браться с собственными дос-
тоинствами и недостатками, 
проявившимся в ходе игры. 
Ведь гораздо легче бороться 

с трудностями  не в одиноч-
ку, а вместе!

Твой сценарий – 
лучший сценарий 

На второй день форума тю-
менский сценарист и режиссер 
Шамиль Агаев (ищи на «Кино-
поиске»)   рассказал о направ-
лении «Storytelling»  и раскрыл 
свои секреты написания сце-
нария, статьи или рассказа.  Он 
прокомментировал наиболее 
часто  встречающиеся недо-
статки текста и дал советы по 
максимальному привлечению 
интереса аудитории.  И, конеч-
но, рассказал, каким может 
быть герой в произведении, 
какова роль конфликта и ка-
кое значение имеет его разре-
шение. А потом  слушателям 

лекции представилась воз-
можность на деле применить 
полученные знания, самостоя-
тельно создав текст. 

Кстати, многие советы Ша-
миля Агаева будут работать 
не только в журналистике, но 
и во всех сферах приложения 
сил. Например, вот этот:

«Если у вас есть цель выде-
литься, то вам стоит проду-
мать, как в этих же условиях 
игры обойти своих конкурен-
тов. Я думаю, что если чело-
век находит время на то, что-
бы элементарно выпить кофе, 
то найдет время и на работу. 
Все мы переоцениваем свою пе-
регруженность». 

Согласитесь, дельная 
мысль?

Мария Слободюк.

Если есть время 
на кофе

Как часто мы задумываемся о своих эмоциях, о своем ха-
рактере и вообще занимаемся самоанализом? Большин-
ство из нас живет в таком быстром ритме, что нет време-
ни подумать о себе любимом! Но 18 января участники 
журналистского фестиваля выделили несколько часов и 
с помощью тренинга «прокачали» такие свои навыки, как 
управление эмоциями, лидерство и командность.

МЕДИА-ФОРУМ
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

Студентка
Татьяна ВАСЁВА учится на журна-

листа. Вместе с этим состоит в активе 
филологического факультета, ведет ав-
торскую рубрику в молодежном теле-
проекте «Универсия», успевает учить-
ся только на «отлично» и смешно шу-
тить! И 25 января для Тани – праздник 
не только студенчества и имени, но и 
день рождения. Совпадение? Вряд ли. 

На моем рабочем столе каждый 
вторник, с 23:48 до 1:23, спит Леголас 
(но только не тот эльфийский лучник, 
прекрасный принц и один из самых 
восхитительных участников Братства 
кольца, а мой кот).

Каждое 25 января я безоговорочно 
верю в то, что песню «Татьянин день» 
Лев Лещенко посвятил именно мне.

Я никогда не знаю, куда пропада-
ют мои выпавшие ресницы.

Мое имя означает «Бог таджик-
ских строителей» на грузинском.

Гораздо проще прыгнуть в ухо ве-
ликана, чем залезть утром в перепол-
ненный автобус.

Каждый студент должен знать 
имена всех черепашек-ниндзя.

Необходимо узаконить право му-
равьев на пользование волшебными 
палочками (а то муравьеды совсем 
обнаглели). 

Когда начинается зима, я всту-
паю в борьбу с белыми ходоками!

В университете я получаю знания 
и стараюсь постичь все тонкости про-
фессии журналиста.

Чаще всего мне снится, как ар-
мия желейных медвежат захватывает 

нашу планету, но потом из-под зем-
ли появляется крот-пророк, предрека-
юший, что спасти человечество могут 
мексиканцы, которые в итоге оказы-
ваются разумными бананами, лишь 
маскирующимися под людей.

Я бы хотела работать протираль-
щиком лысин известных безволосых 
людей на важных мероприятиях.

Магистрант
Татьяна ЯКОВЛЕВА успела полу-

чить два диплома КГУ: «Программная 
инженерия» (технологический фа-
культет) и «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» (экономический факуль-
тет). Теперь совмещает работу инже-
нера-программиста энергосбытовой 
компании «Восток» и обучение в ма-
гистратуре экономического факуль-
тета. Понять, как девушка это успе-
вает, возможно помогут ее правила 
жизни? 

На моем рабочем столе куча бумаг, 
стикеров и маркеров, а также шоколад 
и игрушки из киндер-сюрпризов.

Каждое 25 января я с удоволь-
ствием принимаю поздравления с 
Днем студента и Татьяниным днем.

Я никогда не знаю, как может по-
меняться моя жизнь через год.

Мое имя означает «устроитель-
ница».

Гораздо проще говорить: «Все во-
круг плохо и ужасно», чем пытаться 
это молча исправить.

Каждый студент должен хотя бы 
раз прогулять пару без уважительной 
причины.

Необходимо всем быть чуточку 
добрее! 

Когда начинается зима, я наде-
юсь, что не будет сильных морозов.

В университете я старалась за-
крыть все предметы автоматом.

Чаще всего мне снится то, что 
меня тревожит. 

Я бы хотела проводить больше 
свободного времени со своими род-
ными и друзьями. 

Преподаватель
Татьяну КОЗЕЛЬЧУК по праву 

можно считать хранительницей исто-
рического факультета. Если вы хоть 
однажды переступали порог корпу-
са историков, вероятнее всего встре-
чали ее. Татьяна Валентиновна – кан-
дидат исторических наук, доцент, за-
меститель декана по воспитательной 
работе и это далеко не весь спектр де-
ятельности героини рубрики. 

Я никогда не знаю, что и кто 
меня завтра удивит или расстроит. 

Мое имя означает «устроитель-
ница», «учредительница». 

Гораздо проще плыть по течению, 
в некоторых жизненных ситуациях 
это единственный выход. 

Каждый студент должен исполь-
зовать свое (в смысле студенческое) 
время по полной.

Необходимо правильно расстав-
лять приоритеты – весьма полезное 
умение.

На моем рабочем столе, как пра-
вило, порядок и красивая картинка, 
которая меняется в зависимости от 
настроения.

Каждое 25 января я принимаю 
кучу милых поздравлений (все-таки 
хорошее у меня имя!)

Когда начинается зима, я жду 
много снега и новогодние канику-
лы.

В университете я ... работаю.
Чаще всего мне снятся красоч-

ные сны, наполненные невероятны-
ми приключениями и событиями. 

Я бы хотела больше путешество-
вать!

Анна Кабакова.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ТАТЬЯН 
Известный формат блиц-опроса и ежегодный 
праздник дам с именем Татьяна позволили 
познакомиться с некоторыми его героинями. 
Встречайте! 

МАГИСТРАНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСТУДЕНТКА

Накануне Дня российского студенчества и.о. ректора Курганского гос-
университета Константин Прокофьев провел встречу со студентами.

Самым первым задали вопрос об открытии военной кафедры в КГУ – сту-
денты-спасатели обеспокоены тем, что ей могут передать отремонтирован-
ное для них помещение в корпусе Б на ул. Пролетарской. Константин Геор-
гиевич уверил, что спасатели без помещения не останутся, а для военной 
кафедры нужны обособленные аудитории с отдельным входом. Он также 
добавил, что каждый год министерство обороны разрешает открыть не бо-
лее десяти кафедр в вузах по всей Российской Федерации. У нас есть все 
шансы попасть в десятку, и если решение об открытии примут на коллегии 
министерства обороны, окончательного мнения будем ждать от правитель-
ства. В случае успеха военная кафедра в КГУ откроется в 2019 году.

Также было много вопросов о переводе с одной специальности на другую, 
об оплате поездок на конференции, других животрепещущих вещах. Особенно 
волнуют студентов темы, связанные с общежитиями: в числе прочего спраши-
вали про капитальный ремонт и ремонт душевых комнат. Константин Георги-
евич ответил, что в ближайшее время ожидается получение средств на ремонт 
в общежитии по ул. Томина. Также в этом году будут закуплены тренажеры в 
спортивные залы общежитий.

Кстати


