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Отзвенели последние 
звонки и начались пер-
вые экзамены. Впере-
ди – целая жизнь с неис-
числяемым количеством 
возможностей, и мы, ко-
нечно, хотим получить 
все самое лучшее. Луч-
ший вуз, лучшую специ-
альность, лучшее буду-
щее. Кто-то в погоне за 
перспективами собирает-
ся в другие города.  
Но «лучше» не значит 
«дальше». Иногда сча-
стье и успех оказывают-
ся рядом – нужно толь-
ко протянуть руку и... от-
править документы в 
приемную комиссию Кур-
ганского госуниверситета! 
Главный вуз региона –  
это большая семья из де-
вяти факультетов, ко-
торая объединяет непо-
хожих друг на друга, но 
очень ярких и талантли-
вых людей. Они занима-
ются наукой, творчест-
вом и спортом, путешест-
вуют, изобретают, дружат 
и любят. А главное – каж-
дый из них делает луч-
ше жизнь родного края и 
страны. Присоединяйся!

КАЖДОМУ
ГАРАНТИРОВАН УСПЕХ

Фото Валерии Крапивиной.

Чей декан 
поднимает гири 
и пишет 
родителям?

Что такое 
«Археологичка» 
и почему 
все ее так любят

Золотая кафедра 
и медаль 
из Лейпцига

Выбор вуза и будущей профессии – один из са-
мых важных и ответственных моментов в 
жизни каждого человека! От качества полу-

ченного образования зависят профессиональный 
рост, карьера и возможности самореализации.

Быть студентом Курганского государственного 
университета – почетно и ответственно.

КГУ прошел период становления и стремитель-
ного инновационного развития. Достаточно быстро 
университет достиг значимых успехов. Этот ре-
зультат – бесспорная заслуга нашего талантливого, 
дружного коллектива – людей, любящих свое дело 
и искренне преданных ему.

Мы ведем образовательную, научную, исследо-
вательскую деятельность с учетом российского и 
мирового опыта, ориентируясь на практические 
потребности современного общества. И потому в 

нашем вузе стремятся учиться не только выпуск-
ники средних школ, но и опытные специалисты, 
желающие повысить свою квалификацию. 

Мы готовим профессионалов с глубокими зна-
ниями и практическими навыками, умеющих гра-
мотно разбираться в различных областях, кото-
рые в дальнейшем будут приносить пользу нашей 
стране, оказывать позитивное влияние на развитие 
России в целом, пополнять кадровый и интеллек-
туальный потенциал в различных сферах.

В нашем вузе интересно работать и учиться. 
Здесь созданы все условия не только для професси-
ональной подготовки, но и для гармоничного раз-
вития личности. Большое внимание уделяется рас-
крытию способностей и талантов студентов в куль-
турной, спортивной и общественной жизни. Яркие 
события, увлекательные проекты, научные откры-

тия и новые интересные знакомства – все это не-
пременно ждет каждого, кто поступил в наш уни-
верситет! 

Приветственное слово и.о. ректора

7
Посчитать 
и сэкономить? 
Вам сюда
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За полувековую историю он стал 
одним из крупнейших технических 
факультетов в Зауралье. На днев-
ной форме учатся более 350 студен-
тов, а на заочной – более 1000. Работа-
ют семь кафедр: «Автомобили»; «Авто-
мобильный транспорт и автосервис»; 
«Организация и безопасность движе-
ния»; «Гусеничные машины и при-
кладная механика»; «Энергетика и 
технология металлов»; «Механика 
машин и основы конструирования», 
«Общая физика».

Почти 70 процентов преподавате-
лей факультета имеют ученые степе-
ни и звания.

Факультет выполняет госбюджет-
ные научные проекты, работы по 
грантам и договорам с предприяти-
ями. Результаты исследований вне-
дряются в реальные производства.

На завод!
Потребность в инженерных ка-

драх высока. Промышленным пред-
приятиям нужны квалифицирован-
ные сотрудники, которые умеют ра-
ботать в современных условиях. 
Ежегодно работодатели обращают-
ся с просьбой прислать студентов на 
вакантные места. Так, четвертый и 
пятый курс имеют возможность ра-

ботать по специальности на заводах, 
приобретая производственный опыт 
и стаж работы, которые так необхо-
димы при трудоустройстве по окон-
чании вуза.

Кафедра «Автомобили» сейчас ра-
ботает над вопросами специализации 
части студентов под потребности Кур-
ганского автобусного завода. С этими 
студентами будут проводиться допол-
нительные занятия специалистами 
предприятия.

Померяемся 
силами?

На кафедрах факультета проходят 
мероприятия, направленные на попу-
ляризацию специальностей и повы-
шение престижа самого Курганского 
госуниверситета.

Так, например, уже в течение де-
сяти лет кафедры «Автомобильный 
транспорт и автосервис» и «Органи-
зация и безопасность движения» от-
ветственно проводят II (региональ-
ный, по зоне Урала и Западной Сиби-
ри) этап смотра-конкурса выпускных 
квалификационных работ по направ-
лению «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов» и «Технология транспортных 
процессов».

Работы студентов Курганского го-
сударственного университета тради-
ционно получают высокие оценки на 
Всероссийском этапе смотра-конкур-
са. Но, несомненно, главный резуль-
тат – это обмен опытом между вуза-
ми в целях дальнейшего повышения 
качества подготовки специалистов в 
сфере автомобильного транспорта.

Среди студентов проводится кон-
курс профессионального мастерства 
водителей. Для школьников регуляр-
но организуется «Неделя безопасно-
сти дорожного движения», а в рамках 
нее – конкурс рисунков и программа-
представление в школах города Кур-
гана.

Одна команда
Учиться на факультете транспор-

тных систем интересно и весело, 
ключом бьет жизнь. Ребята активно 
занимаются научной деятельностью, 
участвуют и побеждают в различных 

конкурсах и олимпиадах нашей обла-
сти и за ее пределами.

На факультете много спортсменов, 
завоевавших призовые личные, а так-
же командные места по мини-футбо-
лу, волейболу, баскетболу, фригейм-
су, плаванию, шахматам.

Есть у «транспортников» и свои 
традиции. В дружеской обстанов-
ке декан Леонид Савиных награжда-
ет студентов факультета почетными 
грамотами, дипломами за отличную 
учебу, активное участие в обществен-
ной и внеучебной деятельности. Бла-
годарственные письма родителям та-
ких студентов Леонид Михайлович 
отправляет регулярно.

Для иногородних студентов тран-
спортных систем предоставляет-
ся уютное общежитие. Там атмосфе-
ра тоже по-семейному дружелюбная. 
Много мероприятий, возможностей 
для самореализации.

Анастасия Головина.

КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРОВ 

Факультет транспортных систем готовит специалистов по транспортным 
процессам, эксплуатации и обслуживанию наземного транспорта и тран-
спорта специального назначения.

Творчество
 В рамках чтений студен-

ты-филологи отдали дань ве-
ликому поэту, подготовив 
литературную гостиную с 
яркими концертными номе-
рами: декламировали есенин-
ские стихи, пели и танцевали. 
Пригласили выступить и мо-
лодых поэтов и прозаиков из 
литературной студии Курган-
ского государственного уни-
верситета. Кстати, литератур-
ная студия существует на фи-
лологическом факультете 
уже два десятилетия, ее бес-
сменным руководителем яв-

ляется известный российский 
писатель Виктор Федорович 
Потанин, из-под крыла кото-
рого вышло не одно поколе-
ние профессиональных лите-
раторов, в том числе членов 
Союза писателей России.

Перекресток
Второй год на факульте-

те проводится фестиваль мо-
лодежных творческих проек-
тов. Он продолжался три дня 
и носил название «Перекре-
сток», так как в рамках его пе-
ресеклись научные и твор-
ческие интересы студентов 

различных направлений – 
русской, романо-германской 
филологии и журналисти-
ки. Фестиваль год от года на-
бирает обороты и пользует-
ся большой популярностью у 
студентов и преподавателей, 
о чем свидетельствует пере-
полненный зрительный зал 
и восторженные отклики в 
социальных сетях.

Просвещение
Ежегодно на факультете 

проводится День славянской 
письменности. Этот праздник 
филологи адресуют не толь-

Минувший учебный год на филологическом факультете 
прошел очень насыщенно. Факультет выступил инициа-
тором новых мероприятий и провел «Вторые Есенинские 
чтения» в Частоозерье.

С ФИЛФАКОМ

Факультет транспортных систем приглашает абитуриентов на 
специальности «Фундаментальные математика и механика» 
(Профиль «Математическое и компьютерное моделирование ме-
ханических систем»), «Наземные транспортно-технологические 
средства» (Профиль «Автомобили и тракторы»), «Транспортные 
средства специального назначения» (Профиль «Военные гусенич-

ные и колесные машины») и на следующие направления бака-
лавриата: «Теплоэнергетика и теплотехника» (Профиль «Энерго-

обеспечение предприятий»), «Электроэнергетика и электротехника» 
(Профиль «Электроснабжение»), «Технология транспортных процессов» 

(Профиль «Организация и безопасность движения»).
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Летние экспедиции
Отличительная черта факультета, 

можно сказать, его визитная карточка 
– это проведение полевой практики 
для студентов направлений подготов-
ки «Биология», «География» и «Эколо-
гия и природопользование». Главное 
здесь – не только обучение студентов 
работе в полевых условиях, но и на-
учные результаты: пополнение кол-
лекций, публикация по итогам иссле-
дований статей в сборниках и рецен-
зируемых журналах. 

Обычно для первокурсников пра-
ктика носит ознакомительный харак-
тер. Они постигают азы работы на 
местности, разные методики сбора и 
первичной обработки образцов, про-
стейшие топографические измерения, 
получают основные туристические 
навыки. 

А вот со второго курса начинает-
ся серьезная работа. Географы  в этом 
году посетили город Каменск-Ураль-
ский и его окрестности: прошли не-
сколько пеших туристических мар-
шрутов вдоль рек Каменка и Исеть, 
в районе Смолинской пещеры, в са-
мом городе. Третьекурсники езди-
ли в Свердловскую область: посетили 
природные парки «Оленьи ручьи» и 
«Река Чусовая», совершили двухднев-
ный сплав по реке Чусовой на ката-

маранах и побывали в других интере-
сных местах.

Экологи в этом году изучали тер-
риторию Белозерского района, на ко-
торой проложена  экологическая тро-

па, и оценивали экологическое со-
стояние Звериноголовского района: 
определили уровень естественного 
радиационного фона, провели деталь-
ный лабораторный анализ почвы, ра-
стительности, грибов.

Зыряновские чтения
Факультет естественных наук тра-

диционно принимает участие во Все-
российской научно-практической 
конференции «Зыряновские чтения», 
которая посвящена памяти осново-
положника зауральского краеведе-
ния, члена русского географическо-
го общества Александра Зырянова. В 
этом году мероприятие объединило 
162 участника, представивших докла-
ды, посвященные вопросам археоло-
гии, сохранения памятников истории, 
этнографии, исторического развития 
регионов России в XX веке, вопросам 
музееведения и литературы, актуаль-
ным проблемам физической, рекреа-

ционной и социальной географии, ис-
следованиям живой природы и про-
блемам ее охраны.

Тайны природы
Студенческая научная конферен-

ция – крупное ежегодное событие, ко-
торого все с нетерпением ждут, что-
бы обсудить результаты интере-
снейших исследовательских работ, 
проведенных за год.

Программа выставки научно-тех-
нического творчества факультета 
естественных наук одна из самых 
насыщенных. Здесь стендовые рабо-
ты биологов, экологов и географов, 
энтомологические и ботанические 
коллекции, аналитические установ-
ки и экспонаты для студентов-хими-
ков и физиков, проекты бакалавров 
и магистрантов направления «Эко-
логия и природопользование» для 
озеленения и ландшафтного дизай-
на территорий. 

Конечно, это совместная заслуга 
студентов и их научных руководите-
лей. На факультете естественных наук 
сложилось сообщество преподавате-
лей, которые активно вовлекают сту-
дентов в свою научную деятельность. 

Для многих бакалавров и магистров 
научная работа не заканчивается по-
сле выпуска из вуза. Заинтересован-
ные в научной карьере ребята посту-
пают в аспирантуру. К слову, на фа-
культете естественных наук работают 
аспирантуры по физической химии, 
физике твердого тела и ботанике.

Учись интересно, 
твори добро

Студенты-естественники  актив-
но принимают участие во внеучебной 
деятельности, в традиционных для 
вуза и факультета мероприятиях, та-
ких как посвящение в студенты, «Ве-
селый ДЯФ», Всероссийский геогра-
фический диктант, дни открытых две-
рей и других.

 День добра, приуроченный к Меж-
дународному дню инвалидов – это мас-
штабная акция, в которой участвуют 
практически все студенты и препода-
ватели факультета. Каждый год в ноя-
бре–декабре организуется сбор вещей и 
игрушек для воспитанников домов ре-
бенка и детских домов города Кургана, 
а творческий актив студентов устраива-
ет для детей праздничные номера.

Анастасия Головина.

ВАШ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР

Отправиться в дальний регион, сплавиться по реке – 
все это возможно во время практики на факультете 
естественных наук. 

ЖИТЬ ВЕСЕЛО Филологический факультет ждет первокурсников на направ-
ления бакалавриата «Журналистика», «Отечественная филоло-
гия», «Зарубежная филология», «Педагогическое образование» 
(Профиль «Иностранные языки»), «Педагогическое образование» 
с профилями подготовки «Русский язык» и «Литература».

Окончившим бакалавриат филфак предлагает магистра-
туру по профилям «Технологии преподавания филологи-
ческих дисциплин», «Русская филология», «Иностранный 
язык и проблемы перевода».

Кроме того, факультет готовит аспирантов по специаль-
ности «Языкознание и литературоведение».

ко своим коллегам, но и всем 
жителям Кургана. 

В январе 2018 года фил-
фак провел мероприятие го-
родского масштаба – лингви-
стический квест «Мой город», 
приняв на своей базе около 
двухсот школьников и сту-
дентов Кургана и области: ре-
бятам предложили интеллек-
туальную игру на знание то-
понимики родного края. 

Кафедра романо-герман-
ской филологии ежегодно ор-
ганизует неделю иностран-
ных языков. Кроме того, на 
факультете проводятся дни 

кафедр – что-то вроде дней 
открытых дверей, куда при-
глашаются выпускники школ 
и их родители для знакомст-
ва с факультетом и пропаган-
ды филологических знаний.

Студенты и преподаватели 
филологического факультета 
регулярно посещают школы 
города и области с беседами, 
лекториями, литературными 
гостиными и концертными 
программами. За минувший 
год наши студенты выступа-
ли в школе-интернате на Ста-
ром Просвете и в Частоозерс-
кой средней школе. 

В масштабах 
страны

Студенты филологического 
факультета активно участвуют 
во всех университетских меро-
приятиях – в ежегодном фести-
вале студенческого творчества 
«Веселый ДЯФ» (два года под-
ряд завоевывали третье место), 
в конкурсе на лучшую акаде-
мическую группу, участвовали 
в Международном военно-па-
триотическом слете «Заураль-
ский патриот-2017», в фестива-
ле науки, который в этом году 
проходил на базе КГСХА. 

Богата жизнь студентов 
филфака и мероприятиями, 
которые проходят в других го-
родах страны. Так,  в  апреле 
студентки второго курса кафе-
дры журналистики и массо-
вых коммуникаций побывали 
в Москве  на международной  
конференции молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» , а сту-

дентки третьего курса этой же 
кафедры – на III Международ-
ном научно-образовательном 
форуме «Коммуникационный 
лидер XXI века» в Челябинс-
ке, где в течение нескольких 
дней проходили мастер-клас-
сы от ведущих преподавате-
лей, журналистов города и го-
стей из-за границы.

Факультет естественных наук го-
товит специалистов по направле-
нию «Фундаментальная и приклад-
ная химия» (профиль «Аналитиче-
ская химия») и «Фундаментальная 
математика и механика», бакалав-
ров по направлениям «Биология» 
(Профиль «Общая биология»), «Ге-
ография» (Профиль «Рекреационная 
география и туризм») «Физика» (Про-
филь «Фундаментальная физика»), 
«Экология и природопользование» 
(Профиль «Природопользование»), 
«Математика» (Профили «Програм-
мирование» и «Экономика»).
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Факультет «Психологии, дефектологии и физиче-
ской культуры» располагает современными аудито-
риями и научно-исследовательскими лабораториями, 
компьютерными классами, спортивными залами, бас-
сейном «Дельфин», лыжной базой в поселке Увал, за-
городными спортивно-оздоровительными лагерями. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие, 
где созданы необходимые условия для жизни, учебы 
и отдыха студентов.

В научно-педагогическом коллективе факульте-
та – профессора и доктора наук, доценты и канди-
даты наук, мастера спорта, заслуженные работни-
ки физической культуры и спорта, почетные работ-
ники высшего профессионального образования РФ.

Куда пойти работать 
выпускникам факультета?

Вариантов очень много! Прежде всего, стоит на-
звать сферу образования. Психологи работают в 
школах, детских садах, колледжах, вузах, образова-
тельных центрах.

Другая распространенная сфера применения 
профессии – кадровые службы организаций, служ-
бы по персоналу. Психологические знания и уме-
ния востребованы в рекламе, в PR-компаниях и 
при составлении грамотной стратегии воздейст-
вия на потребителя. Психологи работают в юриди-
ческой области, в различных силовых ведомствах, 

составляют психологические характеристики, за-
ключения, занимаются профотбором и психологи-
ческой реабилитацией сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Выпускники профиля «Образование лиц с 
нарушениями речи» работают в сферах социаль-
ной защиты, здравоохранения, образования – они 
устраняют недостатки речи у детей дошкольного, 
школьного возраста и взрослых.

В связи с увеличением числа лиц с различными 
отклонениями в психофизическом развитии и рас-
ширением сети специальных учреждений чрезвы-
чайно востребованы выпускники направления 
«Специальное (дефектологическое) образова-
ние».

Бакалавры направления «Физическая культу-
ра» разрабатывают теории спортивной трениров-
ки, ведут занятия в сфере детско-юношеского спор-
та и со спортсменами массовых разрядов, умеют 
корректировать состояние занимающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, проводить про-
филактику травматизма и оказывать первую довра-
чебную помощь.

Площадка 
для самореализации

Внеучебная деятельность – неотъемлемая часть 
студенческой жизни, ведь именно сами студенты со-
здают ее. К мероприятиям готовятся с большой лю-
бовью, интересом, тщательно и ответственно – денно 
и нощно, если требуется.

Студенты активно принимают участие в обще-
ственной жизни факультета и университета, ярко 
проявляя себя в различных сферах: науке, спорте, 
общественной, культурной деятельности.

На факультете развита система кураторства. 
Старшекурсники много внимания уделяют адапта-
ции первокурсников в условиях вуза, созданию и 
развитию студенческого сообщества, положитель-
ного климата в группе.

На факультете работают четыре ка-
федры, каждая из которых имеет свои 
традиции, достижения и выпускни-
ков.

Например, на кафедре «Органи-
зация работы с молодежью»  про-
водятся адаптационные сборы для 
первокурсников, день самоуправ-
ления, празднуется день ОРМ-
щика и проводится торжест-
венная линейка, посвящен-
ная Дню пионерии.

Студенты и преподава-
тели кафедры славятся сво-
ими достижениями в спор-
тивной, научной и творческой 
деятельности. Они –  лауреа-
ты премии поддержки талантли-
вой молодежи, победители конкур-
сов профессионального мастерства 
специалистов сферы государственной 
молодежной политики, конкурсов 
грантов, региональных и всероссий-
ских соревнований по спортивным 
бальным танцам, лыжным видам 
спорта, футболу.

На  кафедре «Профессиональное 
обучение, технология и дизайн» 
преподаватели  и студенты также 
принимают активное участие в ак-
циях и конференциях разного уров-
ня, всероссийских и международных 
творческих конкурсах, заявленных 
Союзом дизайнеров России.

Студенты ПОТиД разра-
батывают различные про-

екты. В их числе – проекты 
по благоустройству террито-

рий Курганского государствен-
ного университета и его струк-

турных подразделений – таких как 
профилакторий «Женьшень» и Бота-

нический сад, которые являются визит-
ной карточкой нашего университета.

Кафедра плодотворно сотрудни-
чает с медиа-порталом «Очевидец» в 
рамках проекта «Народная открытка», 
посвященного ветеранам Великой 
Отечественной войны. А  в музеях го-
рода организуются и проводятся кол-
лективные и персональные выставки 
студентов и преподавателей кафедры.

Кафедра педагогики – одна из 
старейших в вузе. В настоящее вре-
мя здесь работает десять кандидатов 
и два доктора наук. Преподавателями 

кафедры подготовлено свыше 60 мо-
нографий, учебных пособий и мето-
дических рекомендаций.

В 2016 году кафедре присвоили ста-
тус «Золотая кафедра России». И неуди-
вительно – с 2000 года на ней защище-

но свыше 70 кандидатских диссерта-
ций и созданы две научные школы. А 
монографии «Управление профессио-
нальным самоопределением подрост-
ков «группы риска» и «Гражданское са-
моопределение сельских школьников» 
получили диплом первой степени 
и золотую медаль Международной 
книжной выставки в Лейпциге, где 
были представлены Российской акаде-
мией естествознания.

На кафедре социологии и соци-
альной работы ежегодно 14 ноября 
отмечают Всемирный день социоло-
га, а 8 июня – День социального ра-
ботника.

Традиционным  для кафедры явля-
ется волонтерство: действует добро-
вольческое движение «Мы вместе». И 
студенты и преподаватели кафедры 
также ведут активную научную рабо-
ту: за время существования кафедры 
выпущены три кафедральных сбор-
ника, большое количество моногра-
фий и научных статей. Преподавате-
ли кафедры получили около шести 
грантов научных фондов России.

НАС МНОГО И ВСЕ РАЗНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ И ПОНИМАЮЩИЕ

Педагогический факультет – один 
из  самых развитых и материаль-
но обеспеченных  в университе-
те. Все занятия здесь проводятся 
в оборудованных компьютерных 
классах с использованием элек-
тронных мультимедийных уста-
новок.

Если твоя мечта – быть 
всегда в движении, по-
могать людям и делать 

жизнь лучше, то твой 
выбор очевиден!

Педагогический факультет ждет абитуриентов на следующие направле-
ния бакалавриата: «Дизайн»(Профиль «Графический дизайн»), «Професси-
ональное обучение» (Профиль «Декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн»), «Организация работы с молодежью» (Профиль «Проектная деятель-
ность в молодежной среде»), «Психолого-педагогическое образование» 
(Профиль «Психология и педагогика дополнительного образования»), «Пе-
дагогическое образование» (С профилями подготовки «Математика» и «Ин-
форматика», «Физика» и «Математика»,«Технология» и «Экономика»), «Соци-
альная работа» (Профиль «Медико-социальная работа в учреждениях соци-
альной защиты населения и здравоохранения»).

А также в магистратуру на направления «Педагогическое образование» 
(Профили «Менеджмент в образовании» и «Инновации в общем и допол-
нительном образовании») и «Организация работы с молодежью» (Профиль 
«Социокультурная работа с молодежью»).

На сегодняшний день здесь готовят бакалав-
ров по трем направлениям подготовки: «Психо-
логия», «Специальное (дефектологическое)  
образование» и «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки: «Физическая куль-
тура» и «Безопасность жизнедеятельности»).

Продолжить обучение можно в магистратуре 
по программам: «Педагогическая психология», 
«Физиология» и «Адаптивная физическая культу-
ра», «Медико-биологическое сопровождение фи-
зической культуры», «Профессиональное образо-
вание в сфере физической культуры», «Коммуни-
кативное развитие детей с нарушением речи».
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Искусство  
посвящать  
в историков

По словам студентов, преподава-
тели ИФ на парах дают все необходи-
мые и актуальные знания, которые 
пригодятся в любой профессии гума-
нитарного профиля. Подтверждение 
этому – выпускники, нашедшие себя 
в самых разных отраслях жизнедея-
тельности: от бизнеса и работы с мо-
лодежью до государственной служ-
бы. Само по себе профессиональное 
изучение прошлого необходимо, осо-
бенно сейчас, ведь историк не только 
излагает исторические факты, но по 
крупицам воссоздает реальные кар-
тины давно ушедших дней, ищет при-
чины событий, интерпретирует, при-
держиваясь принципа достоверности, 
а это требует широкого кругозора и 
гибкой формы мышления. 

Но первое, с чего начинается зна-
комство с истфаком – посвящение. 
Оно проходит настолько необыч-
но и атмосферно, что навсегда оседа-
ет в памяти каждого студента. Перво-
курсники из года в год путешествуют 
по сюжетным локациям (например, 
в разные эпохи, телепередачи, филь-
мы), которые тщательно планируют-
ся, продумываются от деталей костю-
мов до приготовления каких-нибудь 
мерзостных коктейлей для посвяща-
ющихся и интересных игр. Задейство-
ваны в этом не только старшекурсни-
ки, но и преподаватели. 

В лучших традициях ИФ – поход 
студентов и преподавателей в боу-
линг. Где, как ни здесь, можно попро-
бовать победить самого декана? 

Дела научные
Учеба в вузе предполагает научную 

деятельность, которой на истфаке ак-
тивно занимаются и студенты, и пре-
подаватели, широко развивается со-
трудничество с местными архивны-
ми учреждениями, музеями, школами. 
Например, недавно вышло в свет уни-
кальное краеведческое пособие «Исто-
рия Курганской области (с древнейших 
времен до 1991 года)», поддержанное 
Фондом Президентских грантов, глав-
ным редактором которого выступил 
декан Денис Николаевич Маслюженко, 
авторами – целый коллектив факуль-
тетских преподавателей. Это пособие 
подготовлено не только для студентов, 
но и для школьников. 

Наши историки тесно связаны и с 
мировым научным пространством. 

Так, в ноябре в городе Ханое (Вьет-
нам) на базе Ханойского государст-
венного университета и музея Хо Ши 
Мина прошла научная конференция 
и выставка архивных документов о 
влиянии революции 1917 года в Рос-
сии на революционное движение во 
Вьетнаме. В составе делегации от РФ 
были и наши преподаватели – Татья-
на Валентиновна Козельчук и Нико-
лай Александрович Колесников.

Студенты активно выезжают на фо-
румы и научные конференции различ-
ных уровней. Например, осенью про-
ходил III Всероссийский молодежный 
научный форум «Наука будущего – на-
ука молодых». В нем приняли учас-
тие лаборант археологической лабора-
тории, магистр Анастасия Первухина 
и магистрант Анна Бушуева. Их рабо-
ты вошли в десятку лучших на секции. 
Или недавнее событие, не обошедшее 
стороной ИФ – VII Международная на-
учная конференция «Частное и обще-
ственное в повседневной жизни на-
селения России: история и современ-
ность» в Санкт-Петербурге, на которой 
побывали ассистент кафедры отече-
ственной истории и документоведе-
ния Марина Андреевна Перова и ма-
гистрант Анна Бушуева.

 

Археологичка
Археология занимает особое место в 

жизни факультета. Некоторые поступа-
ют на ИФ только ради нее! 

Четверокурсник Алексей Авдеенко 
с первого года обучения ездит в архе-
ологические экспедиции и не пона-
слышке знает, что такое «археологич-
ка» и почему ее все так любят. 

– Это одно из самых главных и за-
поминающихся событий в жизни сту-
дента исторического факультета, – го-
ворит Алексей. – Помимо раскопок 
древних памятников участников ждет 
много интересного. Одна из самых 

главных традиций археологической 
экспедиции КГУ – посвящение в архе-
ологи, которое по традиции проходит 
в конце практики. 

Заведующий учебно-исследова-
тельской археологической лаборато-
рией факультета Игорь Константино-
вич Новиков добавляет: 

– В археологической экспедиции 
каждый может найти то, что ему нра-
вится. Кому-то интересен экстремаль-
ный туризм, другим нравятся люди и 
общение, третьим интересно прико-
сновение к истории. 

На базе археологической лаборато-
рии с нынешнего года возобновил ра-
боту студенческий археологический 
кружок, куда могут прийти все жела-
ющие. 

Твори 
и путешествуй

Рассказывать о творчестве в самых 
разных его проявлениях можно дол-
го. Главным генератором идей явля-
ется актив ИФ. Организовать пародию 
на «ВДудь» со своим преподом? Легко! 
Выйти в костюме «спиннера»? Пожа-
луйста! Все это фрагменты из успеш-
ного выступления на ДЯФ-2017 акти-
ва истфака, которое, к слову, принесло 
ему призовое место. 

Одним из последних ярких номеров 
стало выступление педагогов-истори-
ков второго курса в конкурсе на луч-
шую академическую группу универси-
тета – ребята взяли второе место! 

– За время своего студенчества я 
успел поучаствовать в подготовке 
многих выступлений и хочу сказать, 
что хотя это не просто, но зато очень 
интересно. Эти впечатления останут-
ся со мной на многие годы, – делит-
ся режиссер культурно-массовых ме-
роприятий, студент четвертого курса 
Арсений Сахно. – Я вижу, как силь-
но мы с ребятами выросли в творче-

ском и личностном плане. Вам кажет-
ся, что раз вы ничем особенным не 
занимаетесь, то не сможете участво-
вать в творческой «движухе»? Это не 
так. Главное – желание и умение ра-
ботать в команде. Всем желаю посту-
пить на наш факультет, развиваться 
и получить много новых крутых впе-
чатлений и преданных друзей.

В 2018 году актив успешно подго-
товился к конкурсу «Мисс и Мистер 
КГУ». Титул «Мисс КГУ-2018» получи-
ла студентка третьего курса ИФ Юлия 
Афанасьева: 

– Поступление на ИФ стало для 
меня переломным моментом в жиз-
ни. Выбор факультета – не случайное 
решение. Весь год я готовилась посту-
пать именно на исторический факуль-
тет и именно в наш университет. Не-
смотря на то, что по баллам я спокой-
но проходила и в другие университеты 
Урала, в том числе и в УрФУ, я оста-
лась в Кургане и ни разу не пожалела. 
Именно исторический факультет и на-
правление «История» стояли у меня в 
приоритете. Как только я прошла туда, 
куда хотела, счастью не было предела!

 Успехов студенты ИФ добивают-
ся не только в творческих конкур-
сах, много и спортивных достижений: 
наши студенты традиционно стано-
вятся призерами и победителями по 
дартсу, стритболу, лыжам, плаванию, 
легкой атлетике. 

Помимо вузовских мероприятий 
студенты и выпускники вуза участво-
вали во Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Сочи, ездили на 
Всероссийский образовательный мо-
лодежный форум «Таврида» на смену 
«Молодые преподаватели истории и 
сотрудники музеев» в Крыму.

Уже несколько лет факультет вы-
пускает собственную газету «Вест-
никЪ ИФ».

Мария Абрамова, 
Татьяна Козельчук.

Исторический факультет объединяет не только 
любителей истории, но и тех, кто интересуется 
философией, культурой, документоведением. 
Истфак – это маленький мир для «своих», большая 
семья, которая учит, воспитывает, поддерживает и 
проводит вместе выходные и праздники. У нее есть 
свои традиции и правила, которые делают атмосферу 
на факультете особенной.    

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
ИСТФАКА

На историческом факультете го-
товят бакалавров по направлени-
ям «Документоведение и архиво-
ведение» (Профиль документаци-
онное обеспечение управления»), 
«Философия» (Профиль «Метафи-
зика и социальная философия») 
и «Педагогическое образование» 
(профили подготовки «История» и 
«Обществознание»), а также маги-
стров по направлениям «История» 
(Направленность «Отечественная 
история») и «Философия» (Направ-
ленность «Философия права и со-
циальная философия»).
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Студенты факультета – бу-
дущие специалисты в обла-
сти машиностроения и ме-
таллообработки, сварочного 
производства, техносферной 
и информационной безопа-
сности, стандартизации и ме-
трологии, систем автомати-
зации и управления произ-
водственными процессами, 
программной инженерии и 
прикладной информатики – 
участники и призеры межву-
зовских, региональных, все-
российских и международ-
ных конкурсов, соревнований 

и олимпиад, а также, тради-
ционно, ежегодные стипен-
диаты Президента и Прави-
тельства РФ.

Неотъемлемая часть дея-
тельности факультета – науч-
ная работа от теоретических 
изысканий до практического 
внедрения результатов, как на 
промышленных предприятиях 
региона, так и по всей России.

Способствует этому совре-
менная материально-техни-
ческая база: специализирован-
ные центры и лаборатории, 
оснащенные приборами и вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием мирового уровня ве-
дущих производителей как 

российского, так и зарубежно-
го производства. Это и метал-
лообрабатывающие центры, 
контрольно-измерительная 
машина, металлографический 
микроскоп, испытательное 
оборудование, диагностиче-
ские и лабораторные стенды, 
лазеры, сварочные комплек-
сы, 3D принтеры, средства из-
мерения и контроля и, конеч-
но, вычислительная техника 
и специализированное про-
граммное обеспечение.

За полвека факультет под-
готовил десятки тысяч высо-
коклассных специалистов, ко-
торыми по праву гордится. 
Это руководители и специа-

листы промышленных пред-
приятий, банковских, ком-
мерческих и силовых струк-
тур, органов государственной 
власти, ученые вузов, деяте-
ли культуры.

Благодаря нашим выпуск-
никам промышленность Рос-
сии живет и развивается. 
Продукция таких предпри-
ятий, как ОАО «Курганмаш-
завод», ООО «КАВЗ», ОАО 
«Синтез», ООО «Курганхим-
маш», АО «Курганприбор», 
«Samsung Electronics Rus 
Kaluga», АО «Рено Россия», АО 
«КАМАЗ», BMW AG и многих 
других несет в себе частицу 
труда наших выпускников.

Победители
Качество подготовки спе-

циалистов на факультете 
ежегодно подтверждают ре-
зультаты конкурсов профес-
сионального мастерства реги-
онального и межрегиональ-
ного уровней. Традиционно 
«львиная доля» победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства технологов-маши-
ностроителей, конструкторов-
машиностроителей, специали-
стов в области информацион-
ной безопасности «UralICTF», 

а в 2018 году конкурса про-
фессионального мастерства 
УрФО «Славим человека тру-
да!» в компетенциях «Лучший 
технолог-машиностроитель», 
«Лучший мехатроник», «Луч-
ший инженер по сварке»; все-
российских командных со-
ревнованиях по компьютер-
ной безопасности «QCTF 2018 
Starter»; соревнований моло-
дых специалистов в области 
информационной безопасно-
сти «Volga CTF 2018», – либо 
выпускники, либо студен-
ты, магистранты и аспиранты 
технологического факультета.

На факультете яркая сту-
денческая жизнь. Студенты 
участвуют в спортивных и об-
щественных мероприятиях 
вуза, города, области и успеш-
но выступают в соревновани-
ях за пределами региона.

Не навреди  
и защити!

Факультет накапливает и 
бережно хранит свои тради-
ции. Кроме общефакультет-
ских мероприятий на каждой 
кафедре есть что-то свое, со-
кровенное. Так, кафедра  

«Безопасность информацион-
ных и автоматизированных 
систем» проводит посвящение 
студентов в защитники ин-
формации, где студенты пер-
вого курса клянутся жить и 
работать на поприще защиты 
и безопасности информацион-
ных автоматизированных си-
стем по принципу: не навреди 
и защити! Клятва – некий мо-
ральный стимул для каждо-
го посвященного студента, ко-
торый теперь должен хранить 
все доверенные в ходе про-
фессиональной деятельнос-
ти секреты и не использовать 
свои знания и опыт для нане-
сения ущерба чьим-либо ин-
тересам. А в День знаний всех 
первокурсников перед дол-
гой дорогой к знаниям кафе-
дра подкармливает овсяной 
кашей, студенты- старшекур-
сники и выпускники кафедры 
дают наставления.

Студенты технологиче-
ского факультета – первые 
участники студенческих стро-
ительных отрядов Зауралья. 
Традиционно и по сей день в 
летние каникулы студенче-
ские стройотряды выезжают 
в другие регионы страны.

ПОДКРЕПИТЬСЯ 
ОВСЯНОЙ КАШЕЙ 
И ДАТЬ КЛЯТВУ

Технологический факультет один  
из крупнейших в университете.  
В его составе семь кафедр: 
«Автоматизация производственных 
процессов»; «Безопасность 
информационных и автоматизированных 
систем»; «Инноватика и менеджмент 
качества»; «Программное обеспечение 
автоматизированных систем»; 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты»; 
«Технология и автоматизация сварочного 
производства»; «Экология и безопасность 
жизнедеятельности».

На технологическом факультете готовят бакалавров по 
направлениям «Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Управление в технических системах» (Про-
филь «Системы и технические средства автоматизации и 
управления»), «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» (Профиль «Технология 
машиностроения»), «Машиностроение» (Профиль «Оборудо-
вание и технология сварочного производства»), «Стандарти-
зация и метрология» (Профиль «Оборудование и техноло-
гия сварочного производства»), «Техносферная безопасность» 
(Профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»), 
«Программная инженерия» (Профиль «Моделирование и 
проектирование программных систем»), «Прикладная инфор-
матика» (Профиль «Прикладная информатика в дизайне»), 
«Информация безопасность» (Профиль «Обеспечение инфор-
мационной безопасности распределенных информационных 
систем»), а также специалистов по направлению «Информа-
ционная безопасность автоматизированных систем».
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Выпускники факультета – 
успешные бизнесмены, де-
путаты, работники органов 
местного самоуправления, 
госструктур. Например, гене-
ральный директор ЗАО «Кур-
ганстальмост» Дмитрий Па-
рышев, начальник Управ-
ления ФАС по Курганской 
области Ирина Гагарина, гене-
ральный директор ОАО «НК 
«Роснефть» «Курганнефтепро-
дукт» Андрей Кудрявцев. 

Всего на факультете око-
ло 1500 студентов очной, оч-
но-заочной и заочной форм 
обучения. Учебно-методи-
ческую и научно-исследова-
тельскую работу ведут высо-
коквалифицированные пре-
подаватели, среди которых 
свыше 60 процентов имеют 
ученые степени и звания.

О том, как учиться на 
экономе, можно узнать от 
самих студентов.

Никита ГАЛАШОВ, 1 курс:
– Выбор среди вузов ве-

лик, но куда же поступать? В 
каком городе мои навыки и 
способности пригодятся? Где 
могут дать образование вы-
сокого качества с уникаль-
ным и креативным подхо-
дом? Я выбрал Курганский 
государственный универси-
тет. Поступил на специаль-
ность «Экономическая без-
опасность». Нисколько не ра-
зочаровался в своем выборе. 
Благодаря творческому под-
ходу преподавателей эконо-
мического факультета время 
на лекциях и практиках ле-
тит незаметно, процесс обу-
чения прост и эффективен. 
Очень хорошо развита обще-
ственная деятельность уни-
верситета: можно найти себя 

в спорте, общественной или 
научной работе.

Ангелина ДЮРЯГИНА,  
1 курс:

– Для меня КГУ это боль-
шой дом, а наш факультет – 
семья. Учеба проходит пре-
красно, много знаний и сил 
отдают нам педагоги, но что-
бы чувствовать себя действи-
тельно как дома, нужно что-

то еще. И это что-то каждый 
непременно найдет для себя. 
Помимо участия в вузовских 
мероприятиях, на нашем фа-
культете есть свои тради-
ции, которые мы чтим, со-
храняем, преумножаем, пе-
редаем. Мы любим дарить 
добро. Вместе с куратором 
группы Важениной Наталь-
ей Валерьевной помогаем се-

мьям, попавшим в тяжелые 
жизненные ситуации. Пе-
ред Новым годом в корпусе 
экономического факультета 
поставили елку с пожелани-
ями детей, и каждый желаю-
щий мог поучаствовать в их 
исполнении. Совсем недав-
но мы посетили школу-ин-
тернат для слабослышащих 
детей и детей с дефектами 

речи с концертной програм-
мой «День книги». 

Команда «Белая стрела», 
2 курс:

– Наша команда впервые 
приняла участие в Global 
Management Challenge – ме-
ждународном управленче-
ском вызове, крупнейшем в 
мире первенстве по страте-
гическому менеджменту. В 
условиях ограниченного вре-
мени мы принимали 75 стра-
тегических решений в те-
чение пяти периодов, про-
двигая компанию на рынке, 
боролись за ее жизнеспособ-
ность, повышение имиджа и 
успеха. А помогли нам эко-
номические дисциплины, с 
которыми мы знакомимся в 
университете, командная ра-
бота и нацеленность на ре-
зультат. Одержав победу в от-
борочном туре, мы прошли 
в окружной этап, стали брон-
зовыми призерами, полу-
чили приглашение в наци-

ональный финал в Москве, 
где соревновались 35 луч-
ших управленческих команд 
из 1300 по России. Благода-
ря этому чемпионату мы на-
учились принимать решения 
в условиях дефицита време-
ни и неопределенности, ана-
лизировать управленческую 
и финансовую отчетность, 
разрабатывать и реализовы-
вать конкурентную страте-
гию компании, а также посе-
тили много интересных мест 
в городах, в которых проходи-
ло международное первенст-
во. Спасибо, любимый КГУ!

Елизавета ЗЕМЛЯНЫХ, 
Анастасия КОРЕПИНА,  
4 курс:

– В этом году мы приняли 
участие в IX Евразийском эко-
номическом форуме молоде-
жи. Работа форума прошла по 
пяти направлениям. На кон-
курс «Оценка регулирующего 
воздействия в государственном 

управлении» в рамках Конгрес-
са экономистов было заявлено 
120 научно-исследовательских 
работ. Мы были признаны фи-
налистами, экспертное жюри 
включило наши работы в де-
сятку лучших. Фундаменталь-
ные знания, закладываемые 
в КГУ, придают уверенность и 
приносят победы!

Ярослав МЕЛЕХИН,  
3 курс:

– Кто сказал, что учеба это 
скучно? У нас не так! Я спор-
торг экономического факуль-
тета, и по совместительству ка-
питан сборной факультета по 
мини-футболу. Помимо фут-
бола на факультете есть также 
много других спортивных сек-
ций: баскетбол, волейбол, тен-

нис, шахматы. Наши студен-
ты нередко становятся победи-
телями соревнований по этим 
видам спорта. Так, например, 
сборная экономического фа-
культета заняла второе место 
по мини футболу, первое и тре-
тье места по плаванию, первое 
место в дартсе на спартакиаде 
среди факультетов КГУ. Кроме 
спорта я успеваю заниматься и 
общественной деятельностью: 
мне предложили стать фотог-
рафом факультета, и я с радо-
стью согласился. У нас прохо-
дит множество мероприятий: 
от научно-познавательных и 
образовательных до культур-
но-развлекательных. Факуль-
тет выпускает свою газету и 
журнал «Эконом Инфо», где 
наши студенты могут проявить 
себя в написании статей. Кро-
ме того, многие наши студен-
ты состоят в различных обще-
ственных организациях, таких, 
например, как «Россоюзспас».

ЭФ – ТВОЯ ПЕРВАЯ 
СТУПЕНЬ К УСПЕХУ

Экономический 
факультет – один 
из старейших 
факультетов 
университета. В 
сентябре 2018 года 
он отметит свой 
50-летний юбилей. 

ЭФ ждет абитуриентов
На экономическом факультете бакалавров готовят по сле-

дующим направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Торго-
вое дело» (Профиль «Коммерция»), «Государственное и муни-
ципальное управление» (Профиль «Организация работы орга-
нов государственного и муниципального управления»).

На специалитете получают знания по «Экономической 
безопасности» и «Таможенному делу».

В магистратуре осуществляется набор на направления 
«Экономика» и «Менеджмент».
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Тренировки 
для мозга

За этот учебный год сту-
денты посетили междуна-
родные конференции в Ка-
зани, Москве, Екатерин-
бурге, Воронеже, там они 
удачно представляли свои 
работы, становились лауре-
атами. 

В этом году совершенно 
по-новому прошла на юри-
дическом факультете  вну-
тривузовская студенческая 
научно-практическая кон-
ференция. Она впервые но-
сила выездной характер. Так, 
секция гражданско-право-
вых дисциплин прошла в Ад-
вокатской палате Курган-
ской области, работа секции 
«Юридическая ответствен-
ность в сфере экономики»  – 
в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
Курганской области. Это по-
могло студентам еще в пе-
риод обучения почувство-
вать, что представляет со-
бой их будущая профессия. 
Первокурсники тоже не оста-
лись без внимания: для них 
был организован «Научный  
Stand up».

В этом году у юристов про-
снулась тяга к самостоятель-
ности,  был организован со-
вет студенческого самоу-
правления «Veritas». В его 

структуру входят пять коми-
тетов, которые способствуют 
информированию студентов 
об образовательной, научной 
и организационной деятель-
ности.

Так же был проведен кон-
курс рефератов Управления 
Министерства юстиции РФ 
по Курганской области, пер-
вое и второе место на ко-
тором завоевали студенты 
юридического факультета. А  
Филогин Антон, студент тре-
тьего курса, принял участие 
во II Международном юриди-
ческом конвенте студентов и 
аспирантов.

Мастера шуток
Но разве юридический 

факультет это только на-
ука? А где же фестивали, 
праздники, соревнования?

Конечно, не только наука! 
Ежегодно на юрфаке прохо-
дит новогодний фестиваль, 
посвящение в студенты, по-
следний звонок. Причем 
и здесь юристы пытаются 
творчески подходить к про-
цессу: например, последний 
звонок в этом году организо-
вали в формате церемонии 
вручения премии Оскар. Зву-
чали слова благодарности 

и имена победителей в раз-
личных номинациях – пре-
подавательских! Так, в но-
минации «Воплощение успе-
ха» одержала победу Оксана 
Александровна Павлухина – 
старший преподаватель ка-
федры гражданско-правовых 
дисциплин, в номинации 
«Неиссякаемый источник 
энергии» награждена Лариса 
Николаевна Чертова, доцент 
кафедры государственного и 
уголовного права, а в номи-
нации «Мастер шуток» – Ан-
дрей Николаевич Глебов, до-
цент этой же кафедры. Пре-
подаватели, в свою очередь, 
провели для выпускников 
последний зачет в шуточ-
ной форме. Первокурсники 
украсили праздник творче-
скими номерами. Декан ЮФ 
Татьяна Юрьевна Майборо-
да дала последний звонок в 
университете, и по традиции 
все выпускники запустили в 

небо шарики, загадав жела-
ния. Впереди – преддиплом-
ная практика и государствен-
ная итоговая аттестация. Фа-
культет желает удачи своим 
выпускникам и с уверенно-
стью заявляет, что гордится 
выпуском 2018 года. 

А весной на ЮФ впер-
вые была проведена не-
деля здоровья, в которой 
приняли участие все груп-
пы факультета: прошел фо-
токонкурс, посвященный здо-
ровому образу жизни, перво-
курсники приняли участие 
в спартакиаде и тематиче-
ском опросе, профсоюз про-
вел акцию «Витаминка», на-
учное сообщество организо-
вало эстафету, для которой 

каждая группа подготовила 
по пять интересных фактов о 
витаминах. 

P.S. Выборы президен-
та естественно не смогли 
остаться незамеченными на 
юридическом факультете, и 
активом студенческого само-
управления, с помощью дека-
ната юридического факульте-
та были организованы деба-
ты, посвященные выборам 
Президента Российской 
Федерации – «Я реализую 
свое право на выбор!» Сту-
денты с огромным желанием 
приняли в них участие, пока-
зали хорошие знания в под-
нимаемых вопросах, умение 
отстаивать свою позицию.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

2017–18 учебный год не остался незаметным на юридическом факультете. Жизнь 
была активна, мероприятия проходили часто, а победы непременно завоевывались 
студентами юрфака. Причем победы не только в Курганской области, но и в других 
регионах страны. 

Юридический факуль-
тет готовит бакалавров 
по направлению «Юрис-
пруденция».


