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В этом году, впервые за 
свою историю, форум 
Уральского федерально-
го округа «УТРО» прохо-
дит в Курганской обла-
сти. С 20 по 30 июня в 
нем принимают участие 
около 1500 молодых лю-
дей со всего УрФО, сре-
ди них – более 50 студен-
тов Курганского госуни-
верситета. Большинство 
ребят представляют свои 
проекты в грантовом 
конкурсе. Так, первокур-
сник педагогического фа-
культета Ефим Иванов 
хочет организовать на 
базе вуза клуб настоль-
но-ролевых игр, а сту-
дентка технологического 
факультета Ольга Хмель-
никова – обезопасить 
данные пользователей в 
интернете. Марина Боча-
гова с исторического фа-
культета занимается ки-
берволонтерством, и ее 
проект направлен на по-
иск молодежи, подвер-
женной манипулирова-
нию в социальной сети 
«ВКонтакте».

МОЛОДОСТЬ. ЗНАНИЯ.
УСПЕХ. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Фото Ксении Алексеевой.

Успевай занять свое место 
в крупнейшем вузе региона.

Документы для поступления в Курганский госунивер-
ситет начали принимать с 18 июня. В этом году общее ко-
личество бюджетных мест в вузе увеличилось на 10 про-
центов по сравнению с прошлым годом. На очную фор-
му обучения выделено 713 бюджетных мест. При этом на 
бакалавриат смогут бесплатно поступить 505 человек, на 
специалитет – 84. Кроме того, 124 студента смогут продол-
жить свое обучение в магистратуре на бюджетной основе.

Для целевого приема Министерством образования и 
науки РФ вузу выделено 93 места. Из них 72 – для пред-
приятий и организаций, курируемых Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Кур-
ганской области.

Напоминаем, что в этом году начнет действовать но-
вая программа «Поступил правильно»: абитуриенты, по-
лучившие высокие баллы на ЕГЭ по математике и физике 
и выбравшие соответствующие направления подготовки, 

в течение учебного года будут получать специальные со-
циальные стипендии в размере 9000 рублей.

Подать документы для поступления в КГУ можно че-
тырьмя способами: лично посетить приемную комис-
сию; заполнить документы в личном кабинете на сайте 
pk.kgsu.ru; отправить документы по электронной почте 
pk@kgsu.ru; отправить документы почтой России.

4 52
Здесь 
изобретают БМП

Победить 
на «WorldSkills»? 
Не проблема

Как путешествовать 
бесплатно 
и с пользой 7

Что мы думаем 
о сессии

Приемная кампания стартовала!
Контакты приемной 

комиссии КГУ:
Адрес: 640020, г. Курган, 
ул. Советская, 63 (стр. 4), ауд. 308.
Тел.: 8 (3522) 65-30-30, 
8-965-865-26-62 (сот., Viber, WhatsApp)
Сайт приемной комиссии: 
http://pk.kgsu.ru/
Официальные страницы 
приемной комиссии в соцсетях:
• ВКонтакте:  
https://vk.com/pk_kgsu_ru
• Facebook:  
https://www.facebook.com/pk.kgsu.ru
• Одноклассники: 
https://ok.ru/group/54872736792831
E-mail: pk@kgsu.ru
Режим работы: 
понедельник–пятница: 
с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед; 
суббота: с 9:00 до 13:00.



2 № 5 (143) 2 июля 2018

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРАЗДНИК

Мы встретились с Александром Александрови-
чем – преподавателем Курганского госуниверсите-
та, доктором технических наук, профессором, совет-
ским ученым и конструктором бронетехники, ге-
нерал-майором  инженерно-технической службы 
в отставке, разработавшим боевые машины пехоты 
двух поколений (БМП-2 и БМП-3), почетным гра-
жданином города Кургана – накануне его юбилея.

Из Москвы в Курган
Он родился в Москве в семье советского ученого 

и конструктора танков Александра  Благонравова. 
Очень рано задумался о смысле жизни и пришел 
к тому, что обязательно необходимо оставить свой 
след, иначе растратит ее впустую. 

В Кургане оказался, так как еще с детства, благо-
даря отцу увлекся бесступенчатыми передачами. 
Увлечение переросло в дело всей его жизни. После 
окончания  школы поступил на инженерный фа-
культет в Военную академию бронетанковых войск, 
а затем остался в ней работать младшим научным 
сотрудником.  Защитил кандидатскую диссерта-
цию, после чего ему сообщили о переводе в войска 
Московского военного округа. Именно здесь впер-
вые удалось понять, ощутить, увидеть,  как теория 
реализуется на практике.

 Потом вернулся в академию, но уже на дол-
жность старшего научного сотрудника научно-ис-
следовательской лаборатории. Еще через некото-
рое время решением Совета Министров Александр 
Благонравов был назначен на Курганмашзавод 
главным конструктором, оставаясь при этом в шта-
те Вооруженных сил. 

Детище Благонравова
Под его руководством была существенно дора-

ботана и в 1980 году принята на вооружение и по-
ставлена на серийное производство боевая ма-

шина пехоты БМП-2. Главным достижением его 
конструкторской деятельности стало создание 
принципиально новой, обладающей высокой бое-
вой эффективностью и не имеющей аналогов за ру-
бежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.

Тандем науки  
и преподавания

Будучи в должности главного конструктора Кур-
ганского машиностроительного завода имени 
В.И. Ленина, Александр Александрович  совмещал 
основную деятельность с преподавательской. По 
совместительству он был профессором кафедры гу-
сеничных машин  Курганского машиностроитель-
ного института. А после отставки по возрасту, стал 
заведующим кафедрой гусеничных машин КМИ, с 
1999 года является профессором этой кафедры.

– Для меня Курганский госуниверситет – расска-
зывает Александр Александрович, –  это не просто 
работа, это особое место, где я до сих пор могу за-
ниматься любимым делом, делиться знаниями, 
передавать свой опыт студентам, готовить специа-
листов, нужных не только Кургану, но и всей стра-
не. Наша кафедра одна из самых сильных, несмо-

тря на то, что и в Питере, и в Москве, и в вузах 
некоторых других городов  есть аналогичные. Счи-
таю, что знания, полученные в хорошем вузе, коим, 
безусловно, является КГУ, послужат проводником в 
качественную, интересную и достойную жизнь. 

Коллеги и студенты любят и ценят Александ-
ра Благонравова, отмечают его невероятное трудо-
любие, а также любовь к предмету, к делу, которым 
он занимается.

Анастасия Головина.

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ МЕХАНИК
В  Курганском государственном университете  замечательный  
и сильный коллектив. Благодаря силе знаний, таланту  преподавания  
многие известны всему городу и за его пределами, есть и те,  
кто прославил Курган, стали знамениты на весь мир своими научными 
достижениями и практическими разработками.  
24 мая отметил 85-летие создатель БМП-3 Александр Благонравов.

Леонид САВИНЫХ, декан факультета транспортных систем:
– Александр Благонравов – это талантливый ученый, опытный педагог, наставник, настоящий друг, 

просто добрый, отзывчивый и хороший человек. Меня всегда поражали и восхищали его способности, 
как он умеет докопаться до сути, нащупать нужный вектор. Он умеет и любит работать. В его глазах всег-
да горит огонек, когда его спрашивают, например, о бесступенчатых передачах, он может говорить о них 
много, долго и интересно. Имея прочные знания в точных науках, это очень глубокий, высоконравствен-
ный и духовный человек. Любит историю, литературу. Ему близка культура Зауралья, он разбирается в 
живописи, любит картины Германа Травникова. И надо отметить – спортсмен! Занимался коньками, тен-
нисом, волейболом, легкой атлетикой, потому сейчас находится в отличной физической форме. Хочется 
от всей души поздравить с 85-летним юбилеем и пожелать Александру Александровичу крепкого здоро-
вья, новых идей и научных достижений, теплоты домашнего очага,  много радости и долголетия!

Комментарий

24 мая в библиотеке имени Мая-
ковского филологи отпраздновали 
День славянской письменности. 

Культурная программа в честь это-
го праздника проводится на филфа-
ке ежегодно. Она призвана приобщать 
студентов младших курсов факульте-
та и других присутствующих к русской 
культуре. На этот раз сценарий меро-
приятия готовила студентка третьего 
курса направления «Филология» (на-
правленность: «Отечественной фило-
логия») Александра Ванюшкина.

В основном в программе участво-
вали студенты второго и третьего кур-
сов факультета, а также магистранты 
и первокурсники. Они рассказали о со-

здателях славянской письменности Ки-
рилле и Мефодии, об истории зарожде-
ния азбуки, показали сценки, иллю-
стрирующие трудный процесс ее  
изучения. Первокурсники читали сти-
хи, а разбавляли все это танцы и пе-
сни на русском, украинском и белорус-
ском языках. Выступали ребята в яр-
ких народных костюмах, что добавляло 
празднику красочности и торжествен-
ности. На сцене был оформлен стенд 
с книгами, к страничкам которых при-
тягивали взгляд иллюстрации, посвя-
щенные славянской письменности.

Кристина ЛУКИНЫХ – будущий 
учитель русского языка – побыва-
ла на празднике и поделилась сво-
ими впечатлениями:

– Концертная программа была 
очень хорошо организована! Больше 

всего мне понравилось исполнение 
песен. Также я много узнала о сла-
вянской письменности – мне кажет-
ся, подобные праздники можно будет 
проводить в школе для старшеклас-
сников, взяла это себе на вооружение. 
Обязательно приду на концерт и в 
следующем году!

Вика МАЛЬЦЕВА – первокурсни-
ца, которая впервые приняла учас-
тие в таком мероприятии – рада 
была рассказать о приобретенном 
опыте:

– Все здорово! Было интересно об-
щаться на репетиции с ребятами стар-
ших курсов – они проделали серьез-
ную работу, чтобы подготовить все 
это. Выступать тоже понравилось. Я, 
конечно, волновалась перед деканом 
и преподавателями, но когда смотре-
ла со сцены в зал, понимала по вни-
мательным глазам слушателей, что 
им не безразличен русский язык и они 
понимают всю значимость праздника. 

Мне было приятно пообщаться с 
выступающими – все они уважают 
русский язык и его историю. Навер-
ное, иначе у филолога и быть не мо-
жет. Как сказала Александра, если бы 
не было славянской письменности, 
не было бы и нас – филологов.

Анастасия Каргапольцева.

С любовью к слову
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Так звучит девиз корпуса 
спасателей Курганского 
госуниверситета, 
который появился  
в 2001 году. Он входит 
в состав Курганского 
регионального отделения 
Всероссийского 
студенческого 
корпуса спасателей 
(РОССОЮЗСПАС)  
и объединяет тридцать 
студентов разных 
факультетов. 

Смелые девушки, отважные пар-
ни – ребята присоединяются к корпу-
су спасателей из различных побужде-
ний. Кто-то мечтает работать в МЧС, 
помогать людям, у кого-то – желание 
научиться оказывать первую меди-
цинскую помощь, психологическую 
поддержку, овладеть навыками ава-
рийно-спасательных работ и пожаро-
тушения.

Шамиль Альжубаев, третий 
курс экономического факультета:

– В детстве я не мечтал быть спаса-
телем, но взрослея, задумался о безо-
пасности для себя и близких. Именно 
поэтому я вступил в корпус спасате-
лей, о чем сейчас не жалею. Я совер-
шенствую навыки оказания первой 
помощи, ликвидации последствий 
ДТП, работы со специализированны-
ми пожарными и спасательными ин-
струментами, развертывания лагеря 
в полевых условиях, вождения мало-
мерных судов и учусь многому дру-
гому. А кроме этого получил боль-
шой опыт в подготовке и проведении 

различных мероприятий. Это сорев-
нования «Спасатель-45» и слет «Спа-
сение – жизнь». Корпус спасателей – 
хорошая площадка для реализации 
себя и работа со слаженным коллек-
тивом.

Уверен, что все навыки, приобре-
тенные здесь, пригодятся мне в даль-
нейшем.

Обучение проводится по несколь-
ким направлениям: первоначальная 
подготовка спасателя, матрос-спаса-
тель, подводный пловец. В качестве 
педагогов – инструкторы Российско-
го союза спасателей. Также проводят-
ся ежегодные обязательные учения 
совместно с МЧС России по Курган-
ской области. 

Андрей Поталицин, руководи-
тель Курганского регионального 
отделения Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей:

– Мы гордимся коллективом наше-
го корпуса. Случайных людей у нас 
нет. Ребята ответственно подходят 
как к обучению, так к применению и 

отработке полученных теоретических 
знаний на практике. Нет ничего доро-
же человеческой жизни. Навыки, ко-
торые ребята приобретают, участвуя 
в этом движении, обязательно приго-
дятся. Спасатель – это человек, кото-
рый в экстремальной ситуации, ког-
да все испугались, растерялись, со-
храняет спокойствие, уверенность и 
передает это другим. Новым членам 
нашего корпуса мы всегда рады. Воз-
можность попасть к нам есть у любо-
го активного, целеустремленного сту-
дента, желающего научиться помо-
гать людям в экстренных ситуациях. 

За отвагу  
на пожаре

Традиционными для корпуса спа-
сателей стали такие мероприятия, 
как организация выставки специаль-
ного оборудования, где гостям мож-
но примерить экипировку пожар-
ных, водолазов, летчиков. А также 
проведение всевозможных акций и 
соревнований.

Так, например, студенты-спасате-
ли принимают участие в мероприя-
тиях, приуроченных к празднованию 
Дня Победы, ведут дежурство и обес-
печивают безопасность горожан у ку-
пелей во время празднования Кре-
щения, помогают людям заходить и 
выходить из воды и следят за состоя-
нием купающихся.

Курганский ВСКС стал единствен-
ным молодежным коллективом реги-
она, который одержал победу на Все-
российском конкурсе проектов среди 
молодежных коллективов Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь). Весной проходил 
трехдневный слет «Спасение –  
жизнь». Такое масштабное мероприя-
тие, объединившее 80 студентов выс-
ших и средних учебных заведений 
из Оренбурга, Республики Марий Эл, 
Тюмени и Курганской области, впер-
вые прошло на территории Зауралья. 
Его основные цели – создание студен-
ческих спасательных отрядов там, где 
пока они отсутствуют, и обучение их 
личного состава. 

Студенты КГУ вносят огромный 
вклад в молодежное движение спа-
сателей нашего региона. Есть награ-
жденные почетными грамотами, ме-
далями всероссийского уровня и 
другими наградами за пропаганду 
спасательного дела, за отвагу на по-
жаре и другие достижения.

Анастасия Головина. 

ОБУЧЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ

Профессор кафедры фило-
софии и культурологии Инга 
Николаевна Степанова – раз-
носторонний человек, работа-
ющий в разных областях гу-
манитарного знания. В своей 
любимой философской ан-
тропологии она редкий спе-
циалист, но с азартом насто-
ящего исследователя при-
нимается за новую сложную 
тему вместе с аспирантами. 
Для них она – целый науч-
ный отдел. В любое время у 
нее готовы предложения, за-
мечания и необходимые под-
сказки для подрастающих мо-
лодых ученых. Она проводит 
занятия со студентами и ма-
гистрантами, а в свободное 
время занимается научным 

творчеством. 27 июля ей ис-
полняется восемьдесят лет.

Журналист 
и биолог

Инга Николаевна родилась 
и выросла в Ростове-на-Дону, 
там же получила специаль-
ность филолога и журналиста, 
работала в периодических из-
даниях Ростовской области, а 
после приезда в наш регион 
была редактором газеты «Кур-
гансельмашевец». С 1968 года 
она – ассистент кафедры фи-
лософии Курганского государ-
ственного педагогического 
института, затем – аспирант 
Московского педагогического 
института им. Н.К. Крупской, с 

1973 года кандидат философ-
ских наук. Долгое время Инга 
Николаевна преподавала в на-
шем университете на педаго-
гическом факультете и на фа-
культете естественных наук, 
а чтобы лучше понимать сту-
дентов биохима сама получи-
ла диплом биолога!

Творчество 
без границ

За время работы Инга Ни-
колаевна прошла все ступени 
профессиональной карьеры: 
занимала должности асси-
стента, старшего преподава-
теля, доцента, проректора по 
заочному обучению, профес-
сора, 15 лет была заведую-
щей кафедрой философии. В 
2007 году защитила доктор-
скую диссертацию, в которой 
обосновала связь философ-
ской антропологии и филосо-
фии образования и разрабо-
тала концепцию философско-

антропологических стратегий 
образования и воспитания. 

Инга Николаевна воспита-
ла сотни студентов, привив 
им любовь к философии и по-
нимание философских про-
блем. Под ее научным ру-
ководством 11 аспирантов 
успешно защитили кандидат-
ские диссертации. Сама она 
опубликовала более 170 на-
учных трудов, в том числе че-
тыре монографии и четыре 
учебных пособия. Ее работы 
издавались не только в Рос-
сии, но и за рубежом, в част-
ности, в США.

По ее инициативе Курган-
ский госуниверситет участ-
вовал в выполнении меж-
дународного гранта с Не-
шательским университетом 
(Швейцария), в результате 
чего в Кургане прошел Меж-
дународный религиоведче-
ский конгресс, и совместно 
со швейцарскими учеными 
было издано учебное пособие 

по религиоведению – одно из 
первых в России. 

Инга Николаевна дважды 
лауреат премии Губернато-
ра Курганской области в сфере 
науки, техники и инновацион-
ной деятельности, награжде-
на медалью «Ветеран труда», 
знаками «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР» и 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации».

Марина Прокопьева, 
Ольга Темникова, 

Наталья Юровских.

Ученый всегда молод
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Она очень строгая, но невероятно добрая. Главное – 
справиться с волнением и задать вопрос. Тогда вы оку-
нетесь в целое море знаний и поймете, в каком направ-
лении вести лодку своей мысли.

Набор в корпус спасателей 
проходит еженедельно по поне-
дельникам в 18:30 в корпусе «Б» 
по адресу: ул. Пролетарская, 62, 
аудитория Б-110. Основные кри-
терии отбора – желание помо-
гать людям и быть активным 
студентом, а все остальное при-
дет с опытом.
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Душная школьная аудито-
рия в школе № 17 в Кургане, 
до звонка, кажется, еще дол-
го. Есть время посмотреть по 
сторонам, на учителя, на де-
тей. Ну чего интересного? 
Самые обыкновенные дети и 
урок самый обыкновенный. 
Биология, кажется. Учитель-
ница повесила на доску изо-
бражение дождевого червя. 
Дети... Скучно им, наверное –  
вон девчонка рассматрива-
ет под партой свою ладонь, 
а парень закрыл глаза – над-
еется уснуть. А Максим за 
первой партой с интересом 
смотрит на доску и слушает 
учителя. Интересно, кем же 
станет Максим? Встретиться 
бы с ним лет так через двад-
цать.

В 10 и 11 классе Максим 
Коновалов активно прини-
мал участие в олимпиадах 
по экологии. Окончив шко-
лу, поступил в Курганскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию 
на специальность агроэко-
логия. А потом…

– Здравствуйте, Максим 
Николаевич, как пары прош-
ли, устали?

– Да, устал немного. Ну, вы 
задавайте вопросы, я с удоволь-
ствием на них отвечу.

 Мы шли по улице в пред-
дверии 9 Мая. На окнах раз-
вешаны  бумажные голуби, у 
людей георгиевские ленты на 
груди. 

– Это наши волонтеры раз-
давали – сейчас проходит ак-
ция «Волонтер победы», – объ-
яснил Максим Николаевич 
Коновалов – доцент кафедры 
«Экология и безопасность» 
Курганского госуниверсите-
та. Он не только преподава-
тель, но и организатор волон-
терского движения в городе 
Кургане, сам волонтер с боль-
шим стажем и уже трижды 
побывал на серьезных  меж-
дународных мероприятиях. 

– Расскажите, Максим 
Николаевич, как Вы связа-
ли свою жизнь с волонтер-
ством?

– Как все начиналось, уже 
не помню, а вот первое круп-
ное мероприятие, на котором 
я побывал, были Олимпий-
ские игры в Сочи. Попал я туда 
совершенно случайно. Как-
то раз на доске объявлений 
в фойе нашего университе-
та увидел информацию о том, 

что требуются волонтеры. До 
этого я даже не интересовал-
ся подобными вещами, а тут 
решил попробовать – вдруг 
пройду. Заполнил анкету, на-
чались этапы отбора, тесты на 
знание языка и общее тестиро-
вание. Затем началось обуче-
ние – и все получилось. 

– А чем обычно занима-
етесь здесь, в Курганской 
области?

– Проводим различные ме-
роприятия, акции по убор-
ке мусора, посадке деревьев. 
Сейчас вот у нас идет ак-
ция по сбору батареек. В этом 
году удалось собрать намно-
го больше, чем в прошлом и 
теперь мы точно знаем, что  
они не попадут в окружа-
ющую среду, не нанесут ей 
вред. И все это – благодаря 
студентам, волонтерам.

– Так получается, в на-
шем университете учится 
много студентов, которые 
помогают людям, а многие 
даже не знают о них. Не 
знают, но не значит, что не 
хотят также помогать, де-
лать что-то полезное. 

– В ВКонтакте у волонтер-
ского центра есть группа, там 
публикуется информация о 
международных мероприяти-
ях – можно заполнить анкету 
и принять в них участие. Пу-
бликуется там информация и 
о мероприятиях, проводимых  
на региональном уровне. По-
мимо нас в городе есть и дру-
гие волонтерские организа-
ции, городские волонтерские 
центры, вступление в кото-
рые также приветствуется. 
Волонтерство – прекрасная 
возможность  где-то побы-

вать. В 2019 году будет уни-
версиада в Красноярске, куда 
тоже будет проходить набор. 

Делайте  
жизнь лучше
 Максим Николаевич ув-

лекается велоспортом, любит 
сад и дачу. Но главным сво-
им увлечением считает во-
лонтерство. В поездках всегда 
бывают яркие моменты, ко-
торые запоминаются и дела-
ют жизнь ярче и интереснее. 
Например, в Рио-де-Жанейро, 
где Максим Николаевич по-
бывал на Олимпийских играх 
в 2016 году в качестве волон-
тера, больше всего запомнил-
ся  Музей будущего. Он у них 
открылся буквально перед 
Играми. Там рассказывается 
о том, как люди жили рань-

ше, какие проблемы сейчас в 
мире и какие проблемы пред-
видятся в будущем. 

Острая еда 
и роботы

– В этом году я побывал на 
Олимпийских играх в Южной 
Корее, в Пхенчхане. Первое вре-
мя там было холодно, мороз ка-
зался сильнее оттого, что не 
было снега. Удивила острая еда 
и  всевозможные роботы. Они 
встречают людей в аэропор-
ту, общаются с ними, ездят с 
ними по городу. Но роботы – 
это не единственная прогрес-
сивная технология города: на 
каждом доме установлены сол-
нечные панели, вокруг места, 
где мы работали, стояли ве-
троустановки, которые выра-
батывали энергию.

Волонтерство в Пхенчха-
не хорошо развито и поощря-

ется государством. Будучи во-
лонтером, там намного про-
ще устроиться на работу, а за 
отработанные часы корейцы 
получают различные льготы. 
Волонтеры у них узкой спе-
циализации, но зато свои обя-
занности выполняют тща-
тельно и со знанием дела, 
– рассказывает Максим Алек-
сандрович.

– Обдумывая свою жизнь, я бы 
ни за что не пожалел о случив-
шемся. И в самый последний мо-
мент я бы уехал туда, где нуж-
на моя помошь. Я всеми силами 
стараюсь сделать мир лучше, и 
делаю то, что в моих руках.

Волонтерство не имеет 
возрастных ограничений. 
Можно начать прямо сей-
час. Дерзайте.

Анастасия Каргапольцева.

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО
Максим Коновалов: 
«Мне нравится 
бывать в других 
странах, в других 
регионах, смотреть,  
как живут люди. 
А волонтерство 
не только 
предоставляет 
такую возможность, 
но и позволяет 
принять участие 
в международном 
событии». 

ТЫ МОЖЕШЬ ТАК ЖЕ

На соревнованиях по биатлону в Корее

На открытии XXIII зимних олимпийских игр в Корее

Музей будущего в Рио
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Немного о самой науке
Необходимо отметить, что эта наука популярна 

и  стремительно развивается. С ее помощью создают 
машины, которые работают на основе электронно-
вычислительной техники. Мехатроника включает в 
себя принципы механики, информатики, микропро-
цессорной техники, компьютерные технологии. Ме-
хатронику используют в станкостроении и создании 
оборудования для автоматизации промышленных 
линий, в военной, авиационной, космической, меди-
цинской технике. И это далеко не полный список от-
раслей, где применяют мехатронные системы.

Представители четырех регионов – тринадцать 
профессиональных инженеров десяти предприятий 
и одиннадцать студентов шести учебных заведений – 
боролись за звание  лучшего мехатроника на образо-
вательном полигоне политехнического колледжа .

За конкурсантами наблюдали эксперты. Сре-
ди них был независимый представитель немец-
кой компании FESTO, которая специализируется на 
пневматике и автоматизации.

В числе победителей  
наш студент

В номинации «Молодые профессионалы» вто-
рое место занял Дмитрий Титов, студент техноло-
гического факультета Курганского государственно-
го университета. Увлекся мехатроникой случайно: 
познакомился на курсах, заинтересовался, понрави-
лось, стал разбираться, изучать теорию, практико-
вать. В этом году принимал участие в команде на 
соревнованиях «WorldSkills», показав очень хорошие 
результаты. И вот, опять новые достижения. Как го-
ворит сам Дмитрий, не ожидал занять почетное вто-
рое место, так как узнал о своем участии букваль-
но за неделю. Специальной подготовки не было, по-
ехал с тем, что знал, чем владел, да и конкуренты 
были очень сильные, профессионалы в своем деле.

Дмитрий ТИТОВ, студент второго курса ТФ:
– Я просто занимаюсь тем, что интересно, что 

люблю. Когда на соревнованиях давали какую-ли-

бо задачу, мне было интересно с ней справиться. Я 
пытался максимально быстро находить решения, 
а порой, и выходы из сложных ситуаций, которые 
возникали в процессе работы.

До первого места мне не хватило пяти баллов. 
Очень понравилась эта поездка, так как я получил 
колоссальный опыт. Конечно, приятным был сам 
момент награждения:  подарочный календарь, сер-
тификат участника, медаль за второе место и де-
нежный приз. 

Дальше в планах – участие в вузовских соревно-
ваниях «WorldSkills». Цель –  вырваться на Россию.

Страницу подготовила Анастасия Головина.

В этом году организаторы при-
няли более 4000 заявок. В на-
пряженной борьбе победу одер-

жали лучшие.  Среди них оказалась 
студентка Курганского госуниверси-
тета Надежда  Белоногова. 9 Мая она 
встретила на Красной площади.

Уважать и помогать 
с ранних лет

Надя учится на первом курсе фи-
лологического факультета, на кафе-
дре «Журналистика и массовые комму-
никации». Считает, что делать добрые 
дела умеет каждый, просто нужно 
чаще слушать свое сердце и научиться 
находить немного свободного времени 
в ежедневном загруженном графике. 

– Это приносит много положитель-
ных эмоций и наполняет  жизнь осо-
бым смыслом, – говорит Надя. 

 О себе рассказывает, что ее путь 
волонтера  начался так: в школе 

в преддверии 9 Мая предложили 
устроить концерт в домашней обста-
новке для одного лица, после этого со 
своими сверстниками она стала регу-
лярно помогать пожилым людям в 
деревне – снег почистить, дров при-
нести, в огороде полить и прополоть.  

С частичкой души
Надя часто в своем окружении 

слышала выражение: «Волонтеры 
нужны всегда!» И абсолютно согласна 
с ним. В 2015 году она под руковод-
ством преподавателя  написала соци-
альный проект «Подари улыбку». Его 
главная проблема заключалась в не-
достатке внимания к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В результате проект получил гранто-
вую поддержку в областном конкурсе 
«Мое дело» и был реализован. 

– Очень радостно, когда в чем-то 
хорошем и приятном есть частичка 
твоей души, – говорит девушка. 

Волонтер Победы
В 2017 году Надежда Белоногова 

окончила школу и поступила в Кур-
ганский государственный универси-
тет, но волонтерскую деятельность не 
забросила, а наоборот, смело решила 
вступить в состав Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры 
Победы» в Кургане.

– В своем выборе я не сомневалась, 
уверена, что поступила правильно. 
А потом решила попробовать свои 
силы и подала заявку на Всероссий-
ский конкурс «Послы Победы». И, как 
оказалось, не напрасно! Почему я так 
мечтала стать участником главного 
парада страны? Ответ прост! Во-пер-
вых, на протяжении многих лет я ак-
тивно занимаюсь волонтерской де-
ятельностью. Во-вторых, мне инте-
ресно общение и помощь ветеранам. 
В-третьих, мне нравится результат 
уже проделанной работы, я не люблю 
сидеть без дела, а самое главное, я го-
това к победам! Для меня, как и для 
любого волонтера, успешно прошед-
шего конкурсный отбор, предостави-
лась огромная честь прикоснуться 
к живой истории. Ведь мы – послед-
нее поколение, которое может лич-
но пообщаться с ветеранами. До сих 
пор не верится, что я смогла стать со-

организатором парада Победы и Бес-
смертного полка на главной площа-
ди страны. Это было очень классно, 
зрелищно и незабываемо. Пообща-
лась лично с ветеранами и проводи-
ла их на возложение цветов к Вечно-
му огню. Помимо этого, своей друж-
ной и сплоченной командой – а это 
сто волонтеров со всех уголков наше-
го большего государства – мы смогли 
разложить 6000 подарков для гостей 
парада. 

Надя считает своим долгом пом-
нить о подвигах солдат и тружеников 
тыла, а также о том, что война – это 
горе, слезы и большие, невосполни-
мые потери. 

– Для меня лично Великая Отечест-
венная война и победа советского на-
рода в ней связаны с прабабушкой, тру-
женицей тыла. Ее лицо, лицо простой 
русской женщины, своим трудом при-
ближавшей окончание той далекой 
войны, стало для меня, ее правнучки, 
лицом Победы, – признается Надежда. 

Помимо волонтерской деятельнос-
ти Надя Белоногова не забывает об 
учебе. Гордится, что учится в Курган-
ском государственном университете. 
В свободное время читает книги, смо-
трит фильмы, занимается вязанием и 
модульным оригами. 

Увлекательная мехатроника
Наши студенты приняли участие в финале  
окружного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда» Уральско-
го федерального округа  по компетенции «Меха-
троника» в Магнитогорске.

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

С ВЕТЕРАНАМИ 
ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Ежегодно у нас в стране проходит конкурс «Послы 
Победы», посвященный празднованию Дня Победы  
в Великой Отечественной войне. Но этот конкурс  
не для новичков, а тех, кто уже имеет большой опыт 
волонтерской деятельности, а также активно помогал 
ветеранам, благоустраивал памятные места, принимал 
участие в исторических квестах и иным способом 
содействовал сохранению исторической памяти.

НАШИ СТУДЕНТЫ
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Я – ПРОФЕССИОНАЛ

Девушка участвовала в направ-
лении «Педагогическое образова-
ние» и единственная представляла 
не только КГУ, но и всю Курганскую 
область. Из тысячи человек, вышед-
ших в полуфинал, за победу боро-
лись лишь 13. 

Три  
финальных дня

Заключительный этап проходил на 
базе вуза-организатора олимпиады – 
Московского городского педагогиче-
ского университета. 

Первый день был посвящен эк-
скурсиям. Для ребят придумали 
квест по достопримечательностям 
столицы: Красная площадь, Кремль, 
Третьяковская галерея. Настоящим 
подарком для Насти, как для по-
клонницы творчества Михаила Бул-
гакова, стало посещение музея пи-
сателя.

На следующий день участники 
приступили к заданиям – необходимо 
было решить педагогические кейсы. 
Каждому участнику досталась про-
блемная ситуация в школе, в которой 
нужно было разобраться. 

Задания выбирались случайно – 
ребята тянули билеты, как на экза-
мене. Был час на обдумывание ситу-
ации и пять минут на решение. На-
шей студентке нужно было найти 

компромисс с родителями своих уче-
ников.

Настя играла роль классного ру-
ководителя, а с другой стороны 
были родители условных учениц 
девушки. 

Задача такая: в классе учатся две 
девочки-близняшки, одна успева-
ет по предмету, а другая учится 
очень плохо. Родители девочек ра-
ботают до позднего вечера и не мо-
гут делать с ними домашнее зада-
ние. Но у них претензии к учителю, 
они думают, что он придирается к 
одной из девочек и занижает оцен-
ки. Нужно было выделить пробле-
му, противоречия, особые условия, 
пути решения и за пять минут по-
пытаться уладить конфликт с роди-
телями.

Анастасия ЗДОРИК, 4 курс педа-
гогического факультета:

– Конечно, времени было очень 
мало. Если представить такую ситуа-
цию в обычной жизни, то за пять ми-
нут невозможно справиться. Родите-
ли очень хорошо играли свои роли: 
спорили, задавали вопросы, изобра-
жали недовольство. Я предложила 
им присутствовать на уроках и прово-
дить дополнительные занятия с од-
ной из школьниц. Мама и папа сда-
лись, конфликт был исчерпан. На па-
рах мы не решали таких задач. Это 
был интересный опыт. 

Педагогическое  
созвездие

Этим дело не закончилось. Про-
шедшие в заключительный этап сту-
денты могли написать эссе и по-
бороться за место в зимней школе 
внутри олимпиады «Я – профессио-
нал». В результате Анастасию «зачи-
слили». 

Зимняя школа «Педагогическое 
созвездие» проходила под Нижним 
Новгородом на одной из баз отдыха. 
Это был интенсивный, очень насы-
щенный курс по педагогике, который 
длился в течение недели.

Говоря о самых ярких встречах, 
Анастасия вспоминает доктора пси-
хологических наук, академика РАО 
Шалву Амонашвили и его лекцию 
«Урок как искусство»:

– На занятиях по педагогике нам 
рассказывали о методиках Шалвы 
Александровича, и тут я увидела его 
вживую. Он выступал перед очень 
большой аудиторией, но было такое 
ощущение, что разговаривает толь-

ко с тобой один на один, можно ска-
зать, обнимает словами. И это был 
не просто монолог – он общался со 
слушателями. Лекция длилась че-
тыре часа и, несмотря на возраст, за 
это время он ни разу не присел! Часы 
пролетели незаметно. 

Одна из интересных методик, кото-
рую продемонстрировал Шалва Алек-
сандрович – общение через шептание. 
Это способ заинтересовать маленько-
го ребенка. Если говорить очень тихо, 
можно вызвать доверие малыша.

Чем измерить  
одаренность?

В основном лекторами были педа-
гоги из московских вузов. Но Анаста-
сия вспоминает, например, директо-
ра детского образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус» Алек-
сея Турчина. 

Он говорил о том, что такое ода-
ренность и можно ли ее измерить 
олимпиадами. Одаренность очень 
широкое понятие. И если человек в 
какой-то одной области знаний хо-
рош, то нужно ли ему учить другие 
предметы? Тут у участников возник 
спор. Анастасия рассказывает, что она 
на стороне тех, кто считает, что спо-
собности ребенка понемногу надо 
развивать во всех областях. 

Игры в право
Ученики зимней школы разбирали 

и решали ситуации на законодатель-
ном уровне. Все случаи были связа-
ны с педагогикой и происходили в 
реальности. Из участников выбира-
лись актеры, учитель, адвокат и от-
ветчики. И ребята разыгрывали суд 
присяжных. Анастасия оценила такой 
метод, взяла на заметку, что его мож-
но включить в образовательную дея-
тельность и использовать на уроках. 

Девушка считает, что олимпиада 
стала хорошим стартом для участия в 
новых конкурсах. Теперь она задумы-
вается о поступлении в магистратуру, 
а после окончания университета хо-
чет работать педагогом.

Валерия Крапивина.

ПРОШЕПТАТЬ, 
ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ
Встречи с интересными педагогами, 
разработчиками авторских методик, интересный 
опыт и удивительные знакомства. Анастасия 
Здорик, студентка четвертого курса кафедры 
«Профессиональное обучение, технология и дизайн» 
прошла в финал Всероссийской олимпиады  
«Я – профессионал» и стала одним из победителей. 
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ЛАЙФ-ХАКИ

За окном июнь,  а вам до сих пор 
холодно? Настроение от этого ста-
новится грустным, и вы впадаете 
в депрессию? Да вам просто вита-
минов не хватает! И что вы дума-
ете, я сделаю? Предложу вам пить 
витаминные комплексы и есть 
больше фруктов? Это и так все 
знают. А я предлагаю вам экстре-
мальное получение витаминов!

Начнем с самой обыкновенной 
крапивы. Конечно, она колючая и 
жалит руки, но витаминов в ней це-
лая куча. Особенно сейчас, когда она 
молодая и свежая. Она очень богата 
витамином А, который повышает со-
противляемость организма разного 
рода инфекциям, витамином К, кото-
рый известен своими кровоостанав-
ливающими и ранозаживляющими 
свойствами. Но больше всего в этом 
жгучем растении витамина С, кото-
рый не только стимулирует имму-
нитет, но и укрепляет стенки капил-
ляров.

Если крапива кажется вам слиш-
ком зеленой и некрасивой, можно 
обратить внимание на цветочки-сол-

нышки – одуванчики. От одного их 
вида ваше настроение уже поднимет-
ся, а если вы решите их попробовать, 
то еще и витаминами подзарядитесь. 
И не только! Одуванчики также бога-
ты легкоусвояемыми  солями фосфо-
ра, кальция, магния и йода. Имеются 
в одуванчиках еще и углеводы, а так-
же протеины.

Ну а если вы уж совсем приве-
редливые, и одуванчик кажется вам 
слишком банальным и простеньким 
цветком, можно и на клумбах най-
ти что-нибудь полезное и необыч-
ное. Вот например примула, которая 
зацветает на клумбах одной из пер-
вых, богата витамином С и кароти-
ном. Листья примулы используют в 

пищу, как салат или как шпинат, то 
есть едят сырыми, тушеными или ва-
реными. Из цветков в Англии готовят 
вино, а также варят из них густую по-
хлебку с рисом, медом и шафраном.

Маргаритки ничем не уступают при-
мулам. Их листья и цветки не толь-
ко придадут вкус салату, но и помогут 
улучшить работу печени, что лишним 
тоже не будет. Листики можно есть све-
жими, а можно вместе с другой зеле-
нью положить в суп. У них приятный 
вкус, немного напоминающий шпинат. 

Можете еще вечерницу попробо-
вать. Ее листья немножко острые, но 
зато добавят вашему блюду пикан-
тный изысканный вкус. А можно сов-
местить все эти растения в одном са-
лате, тогда вы получите сразу целый 
букет витаминов.

Но ведь мы живем в городе, – ска-
жете вы, – не с обочины же у дороги 
собирать растения?

– Ну конечно же, нет! Зачем? Ведь 
многие студенты из деревень. Так ез-
жайте домой на выходные. А у тех, 
кто живет в городе, конечно, есть дру-
зья, которые, думаю, будут не против 
привезти вам немного цветов с клум-
бы, а об огородных сорняках и гово-
рить нечего. Кому они нужны! А если 
они смогут порадовать друга, почему 
бы ими не поделиться?

Страницу подготовила 
Анастасия Каргапольцева.

На этот раз пришлось сдавать не только экзаме-
ны, но и зачеты. Все! «Никаких «автоматов»!» – зая-
вили большинство преподавателей в начале семе-
стра. И, немного позавидовав тем, кто все же ухи-
трился их заработать, я пошла на экзамен. Столько 
страха, столько горя и радости я еще не испытыва-
ла. Когда решила тест по старославянскому и сда-
ла его преподавателю, я так устала, что мне было 
почти все равно, какой будет оценка. Услышав вер-
дикт, я сначала не поняла, что потеряла отличную 
стипендию, и равнодушно вышла на улицу. Рас-
стройство пришло потом. Что делать? Искать ра-
боту? Сдавать другие экзамены? Что-то читать? 
Как? 

Но все-таки, как мои одногруппники и дру-
гие товарищи по несчастью быть обреченными 
на сессию, я взяла себя в руки и стала готовиться 
к истории. Свершилось! Тяжело было ждать ре-
зультаты за дверью. Каждый чувствовал напря-
жение. Кто-то переживал, что не сдаст,  кто-то 

мог вообще лишиться стипендии, кому-то просто 
важны были баллы для собственного удовлет-
ворения.  Вот подошла моя очередь заходить в 
кабинет. Страшно. Я тяжело вздохнула, откры-
ла дверь... Отлично! Теперь все кажется возмож-
ным, все книги стали интересными, и я бы горы 
свернула, но… меня еще ждет целых три экзаме-
на. Как же с ними справиться, как это дела-
ют другие?

На этот вопрос все отве-
чают по-разному. Катя 
ТАТАРНИКОВА, студен-
тка второго курса направ-
ления «Биология» говорит, 
что к сессии относится спо-

койно, так как в период семе-
стра активно работает на парах 

и в итоге практически по всем эк-
заменам получает «автоматы». Сдает только один 
или два предмета, так что время для подготов-
ки есть.

– Главное учить все предметы как следует, на эк-
замене быть уверенным в себе, а лучше заниматься в 
течение семестра и набирать необходимое количест-
во баллов для «автомата». Это не так сложно, как ка-
жется, просто надо приложить все свои усилия, сда-
вать рубежи и отвечать на семинарах.

Маргарита ХАБИБУЛИНА, 
второкурсница с истфака в 
этом году стала к сессии отно-
ситься проще.

– Это только на первом кур-
се сессия – что-то неизведанное  

и пугающее. Потом понимаешь, 
что ничего тайного нет, главное 

разобраться в теме, выспаться и уве-
ренно рассказать свой билет.  

Ну а также нельзя забывать про полноценное 
питание, шоколадки, монетки под пятки. Вытяги-
вать билеты только левой или только правой ру-
кой. Не умываться, не бриться и звать вечером ха-
ляву в форточку.

Это страшное слово – 
СЕССИЯ
В начале учебного года, когда я, первокурсница, только 
услышала слово «сессия», я ждала ее, чтобы наконец-
то понять, что же это такое, и почувствовать себя 
полноценным студентом. Но первый семестр пролетел 
незаметно, каким-то образом у меня появились 
«автоматы», и, сдав один экзамен (за время которого я 
вспомнила всю свою жизнь и перебрала все профессии, 
в которых я могу работать, вылетев из универа),  
я отправилась на каникулы. Теперь я понимаю,  
что это было легко – не то что в этом семестре!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Витаминный экстрим
1 2

3

1 – вечерница, 2 – маргаритки, 3 – примула
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В общежитии КГУ № 1 17 мая прош-
ло торжественное открытие тренажер-
ного зала. Присутствовал проректор 
университета Алексей Зайцев, комен-
дант общежития и, конечно, студен-
ты, проживающие в его стенах. Когда 
торжественная речь была произнесе-
на, все пожелания и наставления вы-
сказаны и красная лента, перерезан-
ная ножницами, не преграждала путь, 
студенты стали подходить к новым 

сверкающим тренажерам – поначалу 
с опаской, но потом все смелее и сме-
лее. Сделали несколько фотографий, и 
церемония окончилась. 

Но жизнь нашего нового трена-
жерного зала только начинается! 
Однажды я сама проходила по ко-
ридору первого этажа в общежитии 
и, услышав громкую музыку, реши-
ла заглянуть туда. В зале встретила 
четверых ребят.

Одним из них 
был Александр 
Алкассам. Он 
приехал из Си-
рии и изучает 
русский язык 
на подготови-
тельных курсах 
КГУ. Александр рас-
сказал, что бывает в тренажерном 
зале три раза в неделю. 

– Стараюсь приходить сюда, как 
только появляется свободное время. 
Здесь есть все необходимые тренаже-
ры. При этом они  настраиваются, так 
что выполнять упражнения может 
любой желающий независимо от его 
текущего уровня развития.

Вьетнамец Лам, учащийся вме-
сте с ним, добавил:

– Для Кургана это хороший тре-
нажерный зал и, вообще, мало в ка-
ких общагах можно такое встре-
тить! Я думаю, каждому человеку 
важно иметь место для физкуль-
турных занятий, чтобы укреплять 
свое здоровье. У нас такое место по-
явилось.

Михаил Тайбо-
лин, студент 4 
курса ПДиФК, 
к физкультуре 
имеет професси-
ональное отно-
шение:

– Я хожу в тре-
нажерку четыре раза 

в неделю. Там часто бывают посети-
тели, поэтому не всегда тренажеры 
свободны, но если есть желание всег-
да можно найти, чем заняться. Чаще 
всего я бью грушу – это помогает раз-
вивать силу удара. До того, как от-
крылась тренажерка у нас в общаге, я 
ходил заниматься в спортзал, это от-
нимало больше времени. А теперь 
очень удобно.

Девушки также высказали поло-
жительное отношение к открыв-
шемуся тренажерному залу. Алек-
сандра Мартышкина – студентка 
первого курса – ходит в зал вме-
сте со своими подругами из ком-
наты Анной Хондориной и Ната-

шей Понтелеевой.
– Мы ходим в зал три раза в не-

делю. Сначала делаем разминку, за-
тем выполняем различные упражне-
ния на пресс, делаем экстензию и за-
нимаемся на тренажерах. До того как 
он открылся, также три раза ходи-
ли в фитнес центр. Но теперь чтобы 
поддерживать себя в форме доста-
точно просто спуститься на первый 
этаж. Можно и здоровье свое улуч-
шить, и мышцы поддерживать в то-
нусе, и к лету подготовиться – будет 
не стыдно ходить в купальнике по 
пляжу. Нужно быть очень ленивым, 
чтобы не пользоваться такой воз-
можностью. 

Многие еще не рискнули посетить 
тренажерный зал по каким-то при-
чинам: кому времени не хватает, кто 
просто стесняется. Есть  те,  кто пла-
нирует ходить в зал со следующе-
го года. Например,  Аня Глебова, сту-
дентка  первого курса дефектологии, 
говорит,  что сейчас просто нет воз-
можности сходить туда: сессия! Но в 
следующем году обязательно будет 
уделять время спорту.

Опросив жителей общаги, я по-
няла, что тренажерный зал пон-
равился ребятам. Сама пожалела, 
что там не живу!

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ 
К МАГОМЕТУ, ТО…

– Вместе с моим научным 
руководителем – доктором 
психологических наук Михаи-
лом Владиславовичем Чумако-
вым – мы перевели на русский 
язык и адаптировали мето-
дику исследования эйджизма, 
которую сейчас активно ис-
пользуем. В этом году изучали 
феномен этнической дискрими-
нации в современном обществе. 
Результаты представляли не 
только у нас, но еще в Санкт-
Петербурге на конференции 
«Ананьевские чтения» и в Челя-
бинске.

Исследование Женя про-
водила на основе анализа от-
ветов жителей различных ре-
гионов нашей страны. Все-
го в опросе приняли участие 
около 500 человек. Кого-то из 
них удалось опросить лично, 
с кем-то пришлось проводить 
беседы с помощью интернета.

– Возрастная дискримина-
ция среди респондентов на-
ходится на довольно высоком 
уровне, поэтому нужны про-
граммы по ее снижению.

Женя выяснила, что между 
возрастной и этнической дис-

криминацией имеется взаи-
мосвязь, поэтому подходить 
к проблеме нужно комплек-
сно – не бороться с конкрет-
ным видом дискриминации, 

а воздействовать на подобное 
поведение, ущемляющее чу-
жие права, в целом.

– Расскажи, почему ты 
решила стать психологом?

Женя немного растеря-
лась.

– Вообще, я мало чего зна-
ла о психологии, когда учи-
лась в школе. Но когда нужно 
было выбирать дальнейший 
жизненный путь, я подума-
ла, что, став психологом, смо-
гу изучать себя, других людей, 
буду лучше понимать окружа-
ющих. И я не ошиблась с выбо-
ром. Моя учеба в университете 
была интересной, годы проле-
тели незаметно, а знания, ко-
торые я получила, точно при-
годятся в жизни.

Помимо психологии у 
Жени есть очень необыч-
ное хобби – киберспорт. Она 
смотрит турниры, болеет за 
команды уже почти пять лет.

– Это немного похоже на  
обычный спорт, но только но-
вого уровня, что ли. Мне ка-
жется, многим людям у нас в 
стране до сих пор почти ни-
чего не известно о компьютер-
ном спорте, а это прекрасная 
сфера. Надеюсь, когда-нибудь 
я смогу посетить подобный 
турнир. Когда я рассказываю 
о своем хобби, все удивляют-
ся тому, что я увлекаюсь нау-
кой и киберспортом одновре-
менно. Но для меня они похожи 
тем, что и за наукой, и за ки-
берспортом будущее.

Будущее за наукой и киберспортом

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Макарова Евгения в этом году заканчивает факультет 
ПДиФК по направлению подготовки «Психология». На 
своем последнем курсе она завоевала победу в студенче-
ской научной конференции КГУ.

Страницу подготовила Анастасия Каргапольцева.

Хотите быть здоровыми – вам сюда.  
Хотите хорошую фигуру – вам сюда. Хотите 
пообщаться с интересными людьми – снова сюда! 


