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Прошел целый ме-
сяц с начала учебно-
го года: линейка 1 сен-
тября отделяет перво-
курсников от старой 
доуниверситетской 
жизни. В тот день и.о. 
ректора КГУ Констан-
тин Прокофьев по-
здравил их с соверше-
нием одного из пер-
вых осознанных и 
ответственных шагов в 
жизни, а министр на-
уки и высшего образо-
вания Российской Фе-
дерации Михаил Ко-
тюков отметил, что 
государство возлага-
ет большие надежды 
на высшую школу: 
«Именно нынешнее 
поколение студентов и 
преподавателей может 
обеспечить инноваци-
онный прорыв, кото-
рый выведет Россию в 
число стран-лидеров 
научно-технологиче-
ского развития».

ПРИНИМАЕМ 
В КОМАНДУ УСПЕШНЫХ!

Фото Валерии Крапивиной.

первокурсник-2018

Традиционное посвящение в студенты «Перво-
курсник – 2018» прошло в Центре культуры и 
досуга КГУ 14 сентября.

В холле ЦКД все желающие могли сфотографи-
роваться в фотозоне, выпить чая с целебными тра-
вами и отдохнуть на площадке санатория-профи-
лактория КГУ «Женьшень» или сыграть в игры на 
логику и сообразительность.

С вступлением во взрослую жизнь ребят поздра-
вил и.о. ректора Курганского госуниверситета Кон-
стантин Прокофьев:

– Уверен, что к нам пришли талантливые сту-
денты, которые займутся науками в нашем уни-
верситете. Но, несмотря на то, что учебный про-
цесс – это ваша основная деятельность, в КГУ 
вы можете заниматься искусством, творчеством, 
спортом. Все двери для вас открыты. Желаю вам 
успехов!

Деканы поздравили первокурсников знамени-
тым стихотворением Эдуарда Асадова «Студенты».

Ребята узнали много полезной и интересной ин-
формации об университете, например, что КГУ был 
основан в 1995 году и о том, что в вузе девять фа-
культетов.

Для студентов выступил театр танца «Авиаль» и 
другие творческие коллективы вуза и города Кур-
гана.

Самые активные приняли участие в конкурсах от 
отдела физкультурно-массовой работы КГУ, сана-
тория-профилактория «Женьшень» и бассейна КГУ 
«Дельфин». Завершилось мероприятие клятвой пер-
вокурсников и гимном Курганского госуниверситета.

Валерия Крапивина.

 

4 52
Сколько лет 
может быть 
студенту XXI века?

Что думают 
первокурсники 
о парах и общежитии

Секрет 
поиска друзей 7

Психологический 
ликбез

Клянусь не прогуливать пары!

В этом году более 900 абиту-
риентов стали первокурсника-
ми КГУ, а 589 из них учатся в 
университете на бюджетной 
основе. На платную заочную 
форму обучения документы 
принимаются до 20 октября.
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интересные люди

– Анатолий, расскажи, 
пожалуйста, как так полу-
чилось, что ты поступил в 
университет не в 17–18, а в 
30 лет, с чем это связано?

– Случилось так, что после 
9 класса школы мне не при-
шлось думать о том, куда по-
ступать (да я и не планиро-
вал, хотел пойти в 10 и 11), 
были вопросы со здоровьем, 
они приостановили мои меч-
ты и планы. Надолго лиши-
ли понимания смысла жиз-
ни, достижения ранее на-
меченных целей. Учиться 
надо было, я всегда это осоз-
навал и желал этого, но на 
тот момент для меня было 
реальным обучение толь-
ко по специальности «Швея» 
в Куртамышском училище 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. Я посту-
пил и отучился там снача-
ла два года, потом еще три с 
программой 10 и 11 классов. 
И да, я умею шить, овладел 
этим навыком достаточно хо-
рошо, хотя сразу понял, что 
это не мое. Потом мне пред-
ложили поступить в техни-
кум (также для людей с огра-
ниченными возможностями) 
в Новочеркасске Ростовской 

области. Там был выбор спе-
циальности: мастер швейно-
го, обувного производства, 
либо программист. Но я не 
привык бросать начатое, ре-
шил, что любое дело, пусть 
оно и не к душе, нужно дово-
дить до логического заверше-
ния, потому продолжил на-
чатый ранее швейный путь. 
Окончил, понял, что точно со 
швейной промышленностью 
не буду иметь ничего общего, 
и вернулся в Курган.

– Какие были мысли, 
куда тянуло, куда звала 
душа?

– Далее я решил заработать 
и пошел в такси, изнутри уз-
нал этот механизм, стал раз-
мышлять о том, что все на-
чинается с малого. Уволился, 
и мне пришла идея создать 
собственный бизнес. Род-
ные и близкие меня поддер-
жали в этом. С раннего дет-
ства я увлекался танками и 
всем, что с ними связано. Мы 
с другом запустили неболь-
шой танковый полигон – раз-
влекательную площадку с мо-
делями танков на пультах 
дистанционного управления. 
Впереди нас ждал провал, од-
ной из причин которого и 

были те самые модели нека-
чественной китайской сборки. 
Именно тогда я решил, что 
хватит заниматься ерундой, 
пора получать настоящие 
знания, ведь без них я не ре-
ализую задуманное. Поэтому 
в КГУ я поступил с конкрет-
ной целью – получить знания 
для создания модели танка, 
которая стала бы одной из се-
рийных моделей для моего 
бизнес проекта. Изначально 
я решил, что будет круто по-
строить модель в 3D (немно-
го был знаком с программой 

по инженерному проектиро-
ванию), но простого знаком-
ства было мало, нужна была 
прочная платформа знаний. Я 
обратился в центр молодеж-
ного инновационного твор-

чества КГУ на курсы, чтобы 
мне показали, как в ней рабо-
тать. Я задавал очень много 
вопросов инженерного харак-
тера, и мой наставник сказал, 
что для меня идеально было 
бы поступить в университет 
и учиться на очке. Помню, я 
тогда улыбнулся, сказал, что 
ни в коем случае, мне уже 
28. Но с тех пор меня уже не 
отпускала мысль о посту-
плении в КГУ. Спустя полго-
да, летним днем я шел мимо 
административного корпу-
са КГУ и подумал, почему бы 
сейчас не попробовать. За-
шел, подал документы и стал 
готовиться к вступительным 
экзаменам. Поступить уда-
лось на факультет транспор-
тных систем, кафедру «Авто-
мобили и тракторостроение».

– Скажи, как тебе дается 
учеба? Получаешь ли ты 
нужные знания, за кото-
рыми пришел?

– Учиться тяжело, но очень 
интересно. Тут я понял про-
стую вещь: не важно, чем ты 

будешь заниматься, важно, 
чтобы тебе нравилось. Тогда 
ты и пары не сможешь про-
пустить, и оценки со стипен-
дией тебя не будут сильно 
волновать, потому как есть 
глобальная цель. Именно 
это и помогает мне спокой-
но учиться. И про работу ду-
маю также. Существует два 
вида: работа, которую ты уме-
ешь делать и не умеешь. Уве-
рен, что среди них нужно вы-
брать ту, которую ты любишь. 
Если ты пока чего-то не зна-
ешь – не страшно, ты всегда 
можешь совершенствоваться, 
учиться, если ты занимаешь-
ся любимым делом. Я уверен, 
что моя специальность меня 
прокормит. Для меня это об-
разование – путевка в жизнь, 
определенный статус. Очень 
благодарен преподавателям 
за то, что всегда находят вре-
мя проконсультировать, по-
делиться знаниями вне лек-
ций и практик. Вообще, 
считаю, что мне посчастливи-
лось стать студентом Курган-
ского госуниверситета, же-
лаю всем это осознать. КГУ – 
это одно из лучших мест, где 
ты можешь получить фунда-
ментальные знания, познако-
миться с потрясающе интере-
сными людьми, здорово и ве-
село проводить досуг. Жить 
полноценной студенческой 
жизнью!

Анастасия Головина.

Учиться никогда 
не поздно
Путь после школы. Какой он? Определенно, у каждого свой. 
Кого-то направляют родители, другие делают этот шаг 
самостоятельно, осознанно. В 31 год учиться на втором курсе 
очной формы обучения. Правда или выдумка? Кому и зачем это 
нужно? Недавно я случайно встретила такого студента, который 
заинтересовал меня своей историей поступления в Курганский 
государственный университет на факультет транспортных 
систем. Удивил тем, что пошел учиться в вуз на очную форму не 
сразу после школы, а значительно позднее. Зачем? Почему? Это я 
и попыталась выяснить у нашего героя, Анатолия Андреева.

«Не важно, чем ты будешь  
заниматься, важно, чтобы тебе  

нравилось. Тогда ты и пары 
не сможешь пропустить, и оценки 

со стипендией тебя не будут  
сильно волновать, потому как есть 

глобальная цель». 
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История Максима Печенкина на-
чалась еще 10 лет назад, когда он 
впервые побывал в студии худо-
жественного слова под руководст-
вом народной артистки России Оль-
ги Манус, которая заботится о сво-
их студийцах и относится к ним, как 
к своим родным детям. Именно она 
прививала Максиму любовь к лите-
ратуре.

– Мы готовим различные концер-
ты для детей, сотрудничаем с фи-
лармонией, с нашим участием дела-
ют городские и областные проекты. 
Один из проектов получилось отпра-
вить на фестиваль во Францию, где 
он занял первое место. В студии мне 
часто приходится читать стихи, иг-
рать героев из разных литературных 
произведений. Здесь литература ста-
ла частью моей жизни, – рассказыва-
ет Максим.

Учился Максим в гимназии № 32. 
И так получилось, что классная руко-
водительница преподавала русский 
язык и литературу.

– Она не раз говорила мне, что 
я хорошо пишу сочинения, а в де-
сятом классе нам сообщили о шко-
ле юного журналиста при КГУ. Я ре-
шил сходить, чтобы познакомиться 
с профессией. Мне сразу очень пон-
равилось и я решил, что одним из 
направлений на которое буду про-
бовать поступать, станет журнали-
стика.

Вообще литература в школе была 
одним из любимых предметов 
Максима и читает он много и с удо-
вольствием, особенно когда произ-
ведения интересные. Среди своих 
любимых авторов называет Досто-
евского, Булгакова, отчасти Турге-
нева. Ему интересна поэзия сере-
бряного века, поэзия Пушкина и 
Лермонтова.

К ЕГЭ Максим 
готовился в основном 

на школьных занятиях
– Большое спасибо нашей клас-

сной руководительнице Ирине Бур-
до – именно она давала нам на уро-
ках различные тесты и учебный ма-
териал. Благодаря ей я смог хорошо 
подготовиться без репетиторов. Так-
же всем советую подготовитель-
ные курсы по литературе в КГУ. Я хо-
дил на них весь период и нисколько 
об этом не жалею. Очень полезны-
ми при подготовке оказались лек-
ции, которые читала преподаватель. 
Недели за две перед экзаменом я чи-
тал много критических статей, пере-
читывал конспекты, которые дали 
на курсах.

С выбором экзаменов у Максима 
было как у большинства учеников – 
нахватаешь целую кучу, а потом не 
знаешь, что с этим делать. Помимо 
основных предметов он сдавал лите-
ратуру, обществознание, английский 
язык, а также вступительные испы-

тания по направлениям «Дизайн» и 
«Журналистика» в КГУ и УрФУ.

Из Екатеринбурга 
направили в Курган
– В выборе вуза сыграло большую 

роль то, что в Кургане живет моя се-
мья, мои друзья, – говорит Максим. 
– Также я слышал, что филологиче-
ский факультет нашего универси-
тета очень сильный, и, в принципе, 
ехать куда-то получать образова-
ние бакалавра не очень целесообраз-
но, в чем я дополнительно убедил-
ся, съездив на вступительные испы-
тания в Екатеринбург. Меня оттуда 
с полной уверенностью направили 
в Курган, похвалив наших препода-
вателей. Я и сам начал убеждаться в 
этом, начав учебу в вузе. От первых 
учебных дней у меня остались очень 
хорошие впечатления: у нас инте-
ресные предметы и преподаватели 
классные! Группа у нас тоже очень 
хорошая, ребята общительные, дру-
желюбные. Мы сразу начали хоро-
шо со всеми общаться, вместе ходить 
гулять, нашли много общих тем для 
разговоров.

Будучи студентом КГУ Максим 
продолжает заниматься в театраль-
ной студии. Надеется, что журнали-
стика поможет приобрести знания в 
различных сферах и научит находить 
общий язык с разными людьми.

Анастасия Каргапольцева.

ТЕАТР И ЛЮБОВЬ 
К ЛИТЕРАТУРЕ
Первокурсник направления «Журналистика» Максим Печенкин набрал за три 
экзамена 289 баллов. Один из них – по литературе. Это лучший показатель 
среди поступивших в КГУ в 2018 году.

наши студенты

Девушки решают
Под таким названием в октябре на 
базе КГУ стартует IT-проект для 
старшеклассниц. Девочек научат 
составлять резюме, делать презен-
тации, программировать и созда-
вать свои сайты.

В социально-образовательном про-
екте «Девушки решают» может при-
нять участие любая ученица 8–11 
классов при согласии родителей. Для 
записи на курс необходимо отправить 
заявку и заполнить анкету на сайте 
girlssolve.com.

Предлагаемый курс состоит из пят-
надцати уроков продолжительностью 
по два академических часа, которые 
будут проходить дважды в неделю на 
базе Курганского государственного 
университета. Секреты успеха девоч-
кам раскроют преподаватели инфор-
матики, а также психологи и бизнес-
тренеры Кургана.

Добавим, что проект «Девушки ре-
шают» реализуется IT-компанией 
Global Rus Trade, которая занимает-
ся разработкой электронной торговой 
площадки, при поддержке Правитель-
ства Курганской области. Его цель - 
показать девушкам возможности ис-
пользования технологий в построе-
нии их собственной карьеры.

В «КиберЛенинке»
Теперь «Вестник КГУ» будет раз-
мещать публикации на платформе 
научной электронной библиотеки 
«КиберЛенинка». Заключен соот-
ветствующий договор.

Кроме того, благодаря сотрудниче-
ству между Google Scholar и Кибер-
Ленинкой «Вестник КГУ», как и дру-
гие русскоязычные журналы, вошел 
в рейтинг Scholar Metrics. А это зна-
чит, что архив предыдущих выпусков 
«Вестника КГУ» в скором времени бу-
дет доступен в Google Scholar.

С января 2018 года журнал выхо-
дит по трем направлениям: психоло-
гические, педагогические и филоло-
гические науки. Редакция ведет еже-
годный набор статей обновленным 
составом редколлегии, в которую во-
шли ведущие отечественные и зару-
бежные ученые.

В КГУ появится 
спасательный отряд
Тридцать студентов Курганско-
го госуниверситета с разных на-
правлений, хотят заниматься спа-
сательным делом и принимают 
участие в программе «Спасатель 
Зауралья – сын России».

Проект рассчитан на полгода. То 
есть ко второму семестру в вузе бу-
дет подготовлен спасательный отряд. 
Предполагается, что за это время ре-
бята пройдут курс обучения, на кото-
ром теоретическими и практически-
ми знаниями и опытом с ними поде-
лятся профессионалы.

По итогам проекта на базе КГУ бу-
дет создан студенческий спасатель-
ный отряд – центральный в соста-
ве Курганского регионального отде-
ления Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей. Он будет взаимо-
действовать с МЧС России, Россий-
ским союзом спасателей, органами 
власти и организациями Курганской 
области.

Соб. инф.

новости
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Когда все собрались у 
ЦУМа, можно уже по-
пытаться разглядеть в 

этой толпе лица будущих од-
ногруппников или хотя бы 
машущие руки кураторов, ко-
торые сопровождают группы 
в этом трудном веревочном 
испытании. Втиснувшись це-
ликом или по частям в авто-
бусы, группы медленно вы-
езжают из города, постепен-
но отдаляясь от шума машин 
и попадая в лес, где солнце 
пробивается сквозь пышные 
ветки сосен и падает на голо-
ву и плечи.

Поджидая, когда же насту-
пит их очередь проходить ис-
пытания, первокурсники иг-
рают в игры, пытаются запом-
нить имена или хотя бы цвет 
волос друг друга. Теперь все 
кажется не таким пугающим: 
группы студентов, весело под-
шучивая друг над другом, го-
товы стойко выдержать любое 
испытание и, проваливаясь 
в горы песка, продвигаются к 
своей первой станции.

Всего их девять. Каждая 
станция сделана из веревок, 
каждая требует от студен-
тов сообразительности, спо-
собности логически мыслить 
и воспринимать себя с груп-
пой, как единое целое.

Теперь, преодолевая стан-
ции одну за другой, гром-

ко распевая песни и смеясь 
над ошибками и неудачами, 
группы становятся дружнее 
и ближе. Особенно на стан-
ции «Ковер», где студенты, 
стоя на ковре, должны пере-
вернуть его на другую сто-
рону. Здесь приходится и на 
руки кого-то брать, и уже не-
понятно, где чья рука и чья 
нога – один переплетенный 
клубок, движимый единой 
целью: перевернуть ковер. 
Ради простеньких подсказок 

приходится показывать фоку-
сы, жонглировать шишками, 
петь песни. У многих больше 
часа ушло на прохождение 
этого испытания.

На другой станции нужно 
всей группой протиснуться 
через отверстия, образован-
ные переплетенными верев-
ками, а это не так-то просто 
сделать, особенно когда в 
группе 30 человек, как у юри-
стов. И уже ползая по зем-
ле, держа в руке ногу одног-
руппника, понимаешь, что он 
как-то роднее тебе стал.

Потом ходили по канатам, 
переливали воду из одного 
ведра в другое, преодолева-
ли иные препятствия. Ребята 
на станциях помогали перво-
курсникам, подбадривали их, 
когда дело доходило до отча-
яния.

В итоге кто-то быстрее, 
кто-то дольше, но все спра-
вились с выпавшими на их 
долю испытаниями и, нады-
шавшись свежим воздухом, 
насмеявшись до боли в жи-
воте, накричавшись до боли в 

горле, уставшие и голодные, 
но веселые и уже дружные 
студенты ждали свой авто-
бус до города и разбредались 
по домам и комнатам в обще-
житии.

Напившись горячего чаю, 
кто-то еще раз посмеял-
ся над простеньким зада-
нием, над выполнением ко-
торого час ломали голову. 
Будет что вспомнить – ду-
мают они. В эту ночь перво-

курсники, которые не при-
выкли, что в общаге гу-
дит холодильник или что в 
съемной квартире не такая 
мягкая кровать, как дома, 
крепко спали.

А на следующее утро вста-
ли рано и пошли на учебу, 
обсуждая вчерашний день, 
связавший группу прочным 
канатом.

Анастасия Каргапольцева.

грУппа связана 
прочным канатом

Проснувшись утром, быстро выпив чаю c наспех 
приготовленным бутербродом, студенты- 
первокурсники нехотя натягивают старые джинсы 
или спортивные брюки, футболки, лениво собирают 
рюкзаки. «Главное – не забыть воду, а то в этом 
лесу где ее взять?» – подумывают они, пытаясь 
поместить бутылку в боковой карман рюкзака. «Ну 
а теперь что: идти - не идти? Я и в лицо-то своих 
одногруппников не знаю», – думают некоторые, 
а счастливчики, у которых уже есть несколько 
знакомых с факультета или даже из группы, 
звонят им, и, выйдя из общаги с компанией, идут к 
назначенному месту встречи.

веревочный курс
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Социология – многогран-
на, она невозможна без 
знакомства с психологией, 
экономикой и политикой, 
изучения и анализа обще-
ственных отношений.

Елизавета и Ксения Худя-
ковы – и сестры, и подруги. 
У девушек очень схожие ин-
тересы, отношение к учебе, 
взгляды на жизнь. В сентябре 
Ксения пришла на юридиче-
ский факультет Курганского 
государственного универси-
тета, а Лиза – в магистратуру 
на педагогический.

В прошлом году девушки 
учились на одном факультете 
и в одной группе по направ-
лению «Социология». С перво-
го курса сестры Худяковы ста-
рались быть полезными род-

ному университету и городу. 
С удовольствием принимали 
участие в различных социоло-
гических исследованиях, кото-
рых на их счету уже почти два 
десятка. Темы исследований 
различные: о русском языке, 
работающей сельской молоде-
жи, предпочтениях населения 
по поводу продуктов питания, 
благоустройстве города, оцен-
ке качества предоставления 
услуг и многом другом.

Про себя рассказывают, что 
изначально заинтересова-
лись подобного рода заняти-
ем, чтобы больше узнать на 
практике свою профессию и 
принести пользу, остальные 
плюсы осознали уже потом.

Елизавета Худякова, пе-
дагогический факультет:

– Благодаря исследова-
ниям, мы побывали в очень 

многих местах Курганской 
области. Развили свою ком-
муникабельность, стрессоу-
стойчивость и другие полез-
ные для жизни качества, ведь 
во время опросов приходи-
лось сталкиваться с разными 
ситуациями и людьми, реак-
ция которых не всегда адек-
ватна и предсказуема. Здоро-
во, что в нашем университете 
есть такая возможность.

Ксения Худякова, юри-
дический факультет:

– Мне очень запомнились 
выборы. Это ответственность, 
патриотизм, волнение – я ис-
пытала много как положи-
тельных, так и отрицательных 
эмоций. В экзитполе мы участ-
вовали впервые. Видели задер-
жание сотрудниками полиции 
нарушителей порядка прове-
дения выборов. Это был так-

же первый опыт по выслуши-
ванию большого количества 
негатива в свой адрес, а обрат-
ная сторона медали в том, что 
многие были дружелюбны, на-
ходили в нас отличных собе-
седников и изливали душу.

Девушки сошлись во мне-
нии, что образование в сфере 
социальных наук расширяет 
кругозор, дает особый взгляд 
на окружающую действитель-
ность и широкий спектр воз-

можностей применения сво-
их знаний. Получая социоло-
гическое образование, можно 
развить у себя критическое 
мышление, научиться нахо-
дить в любой ситуации выход 
и пользоваться здравым смы-
слом. Преподаватели КГУ по-
могают студентам уже с пер-
вого курса совмещать теорию 
с практикой.

Анастасия Головина.

Каково чувствовать себя студентом? Как это – 
жить в общаге? Тяжело ли целых полтора часа 
сидеть на лекции и впитывать зачастую непонят-
ный поток информации? Лиза Семенова с пе-

дагогического факультета направ-
ления «Математика и инфор-

матика» и Софья Шарипова 
с направления «Физика и ин-
форматика» сказали, что уче-
ба в университете сильно от-
личается от учебы в школе.

– Здесь интереснее, пото-
му что мы уже идем по тем 

специальностям, 
которые нам пригодятся в бу-
дущем, – рассказывает Лиза. 
– Ребята в группах подобра-
лись хорошие, и преподава-
тели настроены к нам добро-
желательно. Поэтому все не 
так уж плохо. На занятиях, 
конечно, бывает трудно. Нам 
дают много информации, кото-
рую мы не изучали ранее, и ее тяжело воспри-
нимать.

– Возможно, это наш промах, – заявляют девуш-
ки. – В школе мы изучали числа, а теперь пытаем-
ся складывать буквы.

– В первые дни учебы было 
интересно, потому что мы не 
учились, – посмеялась Татья-
на Благинина (направление 
«Социология»).

– Многие преподаватели от-
носятся к обучению с юмором, 

лекции проходят всегда по-раз-
ному. Только тяжело сидеть без 

перерыва полтора часа – это первое от-
личие от школы и не очень приятное: под конец 
пары вся концентрация пропадает. В общежитии 
первое время было непривычно, но потом я осво-
илась.

Анастасия Цыбулина (юри-
дический факультет) с восьмо-
го класса планировала посту-
пить на свою специальность.

– Первые дни учебы оста-
вили очень хорошее впе-
чатление: материал на лек-

циях интересный, преподава-
тели все объясняют понятно. От 
школы универ конечно же отличается, потому что 
по-другому излагается материал. Из преподавате-
лей пока что запомнилась Олина Игоревна Фило-
нова – это был самый первый преподаватель, ко-
торого я увидела. В общежитии мне, в принци-
пе, нравится, но нужно понимать, что это не дом. 

Жить здесь можно, главное создавать для себя хо-
рошие условия. Самим привносить уют. Приби-
рать в комнате и готовить еду я не очень люблю, 
но понимаю, что здесь за меня это никто не сде-
лает. Кстати, я поняла, что сильного порядка у 
меня никогда не будет – люблю оставлять хаос. 
В комнате нас трое. Две первокурсницы и девоч-
ка со второго курса. Так вот, она руководит нами: 
укладывает спать пораньше. А до университе-
та мне идти совсем не далеко – буквально 10 ми-
нут. Очень нравится, что мой корпус находится на 
площади возле Вечного огня и мой путь до униве-
ра лежит через аллею цветов.

Елена Иванова (направле-
ние ОРМ), напротив, сказала, 
что она человек домашний и 
ей очень тяжело привыкать 
к общаге.

– Но куда деваться! При-
выкну.

Пока еще не все вновь 
прибывшие студенты одноз-
начно могут сказать, нравится им учеба в уни-
верситете или нет, но большинство первокур-
сников рады, что сменили школу на универ, и 
ждут от учебы новых знаний и незабываемых 
впечатлений.

Анастасия Каргапольцева

вновь приБывШие

Сестры-социологи

елизавета худякова ксения худякова

исследования

Первая неделя учебы. Старшекурсники вернулись 
к своим привычным занятиям: пишут лекции, 
готовятся к семинарам. Снова в шумном кругу 
одногруппников обсуждаются прошедшие 
выходные, каникулы, новые преподаватели. 
Обычная жизнь для бывалых студентов. Но 
все-таки что-то поменялось – в коридорах 
университета и общежитий нет-нет, да и 
промелькнет незнакомое лицо: иногда испуганное, 
иногда радостное. Это новые члены нашей 
огромной студенческой семьи. Напомним: в 2018 
году в Курганский госуниверситет поступило более 
900 первокурсников.
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наши преподаватели

Екатерина Студентова – 
преподаватель на экономиче-
ском факультете. Ею востор-
гаются коллеги – способная, 
трудолюбивая, талантливая. 
Ее пары стараются не прогу-
ливать студенты, с радостью 
ждут новых встреч, интере-
сных и живых лекций, по-
лезных практик. Екатерина 
Александровна пришла к вы-
бору профессии, слушая свое 
сердце.

Каким был этот путь? Как 
рассказывает сама Екатерина 
Студентова, во время учебы 
на экономическом факульте-
те ей нравилось все: то, что 
связано с учебной и внеучеб-
ной деятельностью. С удо-
вольствием училась, была ак-
тивным участником научных 
конференций и круглых сто-
лов, создавала электронный 
журнал «Student’s Life», зани-
малась рекламными букле-
тами.

– Я училась на специаль-
ности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», закончила с 
красным дипломом. На при-
мете конкретного места ра-
боты не было. Сказать, что я 
всегда мечтала быть препо-
давателем, не могу. Я просто 
прислушалась к себе. Решила 

сдать экзамены, попробовать 
себя в научной сфере – посту-
пить в аспирантуру и, если 
поступлю, остаться работать. 
Так и получилось, экзамены 
по привычке были сданы на 
отлично и с этого началась 
моя жизнь на факультете в 
новом качестве.

После аспирантуры Екате-
рину Александровну с радо-
стью пригласили на кафедру 
«Экономическая теория и мо-
делирование экономических 
процессов». Сейчас Екатери-
на Студентова старший пре-
подаватель кафедры «Учет и 
внешнеэкономическая дея-
тельность». Является авто-
ром ряда научных статей, ко-
торые были опубликованы 
в российских и международ-
ных журналах, в том числе, 
входящих в перечень ВАК, а 
также активным членом со-
вета молодых ученых и спе-
циалистов Курганского госу-
дарственного университета. 
Победитель программы УМ-
НИК с проектом «Разработка 
облачного сервиса «Маршру-
тизация движения автомо-
бильного транспорта в сфере 
сетевых перевозок» на осно-
ве решения задачи коммиво-
яжера».

Вообще, жизнь у Екатерины 
Александровны очень яркая, 
динамичная, разнообразная.

– Я уже успела поработать 
и поучиться на разных кафе-
драх – у меня довольно ши-
рокая сфера интересов – это и 
логистика пассажирских пе-
ревозок – тема в основе моей 
диссертации, над которой я 
продолжаю работать после 
окончания аспирантуры; и 
экономическая информатика 
и информационные системы 
в экономике – я вела данные 
дисциплины во время рабо-
ты на кафедре «Торговое дело 
и логистика» и эти направле-
ния остаются для меня инте-
ресными и актуальными; а 
также бухгалтерский учет – 
моя специальность и направ-
ление деятельности сейчас 
на кафедре «Учет и внешнеэ-
кономическая деятельность».

О работе рассказывает с 
интересом и горящими гла-

зами. Благодарна коллективу, 
наставникам, которые всегда 
помогут, подскажут, поддер-
жат, если это понадобится.

О студентах только с любо-
вью и заботой.

– Студенты каждый год 
разные, нельзя сказать, луч-
ше или хуже. Они год от 
года просто разные и все 
по-своему интересные. По-
жалуй, больше всего мне 
нравится, что каждый год 
студенты находят новые 
способы меня удивить – как 
совершенно неординарны-
ми способами решения уже 
привычных мне практиче-
ских ситуаций, так и какими-
то удивительными вопро-
сами, над которыми я сама 
раньше и не задумывалась. 
Я им благодарна. Каждый 
раз мне приходится по-но-
вому смотреть на одни и те 
же задачи. И это здорово, это 
делает работу более разноо-

бразной и интересной. Раду-
юсь, что учеба и наука – не 
единственные занятия для 
студентов, которые может 
предложить наш факультет. 
Я, например, с интересом на-
блюдаю за выпусками эко-
номического журнала, кото-
рый каждый год фигурирует 
на студенческой научно-пра-
ктической конференции.

У Екатерины Александров-
ны много интересов и увле-
чений. На все, что хочется по-
пробовать, времени не хвата-
ет. Любит читать, вышивать, 
делать цветы из фоамирана, 
увлекается рисованием, йо-
гой, много путешествует, зна-
ет иностранные языки и… от-
личный геймер! Удивлены? 
Да, вот таких разносторонних, 
интересных и талантливых 
преподавателей можно встре-
тить у нас в вузе.

Анастасия Головина.

Преподаватели Курганского 
государственного университета 
квалифицированные, опытные, 
творческие, в меру строгие, справедливые, 
с чувством юмора. И, что очень важно, 
педагогический состав Курганского 
госуниверситета регулярно пополняется 
молодыми и очень ценными кадрами.

привычка на отлично

Все знают о Курганском пивова-
ренном заводе и его основателе Вя-
чеславе Гампле. Но не всем извест-
но, что до того, как основать завод, 
Гампль работал на купцов Смоли-
ных, а на бутылках, в которые раз-
ливали свежесваренное пиво, сто-
яло клеймо их завода. Можно сво-
ими глазами убедиться! Выставка 
«Городская археология» работает в 
Курганском областном художест-
венном музее с 11 сентября.

Это совместный проект музея и ар-
хеологической лаборатории истори-
ческого факультета КГУ. Экспозиция 
гармонично сочетает изобразитель-
ное искусство (пейзажи дореволюци-
онного и советского Кургана) и архе-
ологические находки, обнаруженные 
студентами и преподавателями ист-
фака за годы городских раскопок.

– Мы очень рады, что художест-
венный музей принял нашу «Город-
скую археологию». Спасибо! Нашей 
мечтой было показать всем горожа-
нам, а не только студентам хотя бы 
некоторые из вещей, которые мы об-

наружили почти за десять лет раско-
пок в Кургане, – отметил декан исто-
рического факультета КГУ Денис Ма-
слюженко.

По словам Дениса Николаевича, 
для историков и археологов нет наи-

более или наименее уникальных на-
ходок – важна и интересна каждая.

– Находки, которые представлены 
здесь, раскрывают разные аспекты 
жизни нашего города, материальной 
культуры, – добавил декан историче-
ского факультета.

Например, осколок бутылки с клей-
мом пивоваренного завода Смолина. 
О заводе написано во многих архи-
вных документах, но ни в одной му-
зейной коллекции не найдется бу-
тылки этого завода. И только благода-
ря городским раскопкам археологов 
Курганского университета удалось уз-
нать, как выглядели эти сосуды и что 
клеймо завода Смолиных ставили 
прямо на стекло бутылок.

Выставка будет открыта до 10 октя-
бря. А после ее окончания все наход-
ки археологов вернутся на свое преж-
нее место – в лабораторию.

Соб. корр.

Что мы знаем о бутылках
городская археология
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Итак, адаптация – это приспосо-
бление. В данном случае при-
способление и привыкание 

первокурсника к условиям обучения 
в университете.

Первичная адаптация длится при-
мерно месяц. В этот период первокур-
сник привыкает к пространству вуза 
(где находится такой-то корпус, ауди-
тория) – в сентябре часто можно за-
метить первокурсников, потерянно 
«бродящих» по коридорам в поисках 
нужной аудитории.

Успешнее с этим справляются сту-
денты, которые ходили в университет 
на подготовительные курсы, олимпи-
ады, конкурсы, дни открытых дверей. 
Сложнее ребятам из сельской мест-
ности и из других городов, 
потому что им 
при-

ходится 
привыкать еще и к 

пространству города и располо-
жению корпусов.

Следующий момент первичной 
адаптации можно назвать социально-
психологическим. Это связано с при-
способлением к новым людям: од-
ногруппникам, преподавателям, сосе-
дям по комнате, если студент живет 
в общежитии. Здесь успешность за-
висит от психологических особенно-
стей первокурсника. Если студент об-

щительный, открытый, заинтересо-
ван знакомством с другими людьми, 
активен и инициативен в общении, 
то здесь особых сложностей не пред-
видится. Но вот у скромников, застен-
чивых и закрытых людей могут воз-
никнуть сложности с налаживанием 
отношений. Так что для них первый 
период может затянуться. 

Вторичная адаптация длится при-
мерно в течение полугода. Для пер-
вокурсника она заканчивается после 
первой сессии. Здесь идет привыка-
ние уже непосредственно к процессу 
обучения в университете.

Что способствует успешному про-
хождению этого важно-
го периода? 

Во-первых, склонно-
сти и способности пер-
вокурсника. Если он 
учится именно на 
том профиле, о ко-
тором давно меч-
тал, имеет призва-
ние, то все пойдет 
достаточно лег-
ко и успеш- но. 
Если же сту-
дент по-
ступил по 

другим при-
чинам – мама сказала, 

знакомый посоветовал, одно-
классник тоже здесь учится – 
то для успешного обучения 
придется приложить опре-
деленные усилия.

Во-вторых, мотивация 
учиться. Если есть интерес 
и желание, особых про-
блем на этом этапе быть 
не должно. И наоборот, 
если желания учиться 
нет, то студент будет искать для 
себя способы избежать трудностей 
учебы – прогуливать, брать больнич-

ные. Тут два варианта: или его на-
чнут контролировать родители и ку-
ратор, или он этот период адаптации 
не пройдет.

В-третьих, волевые качества: ответ-
ственность, настойчивость, це-

леустремленность 
и дру-

гие. Даже в отсутствии призвания и 
осознанной мотивации первокурсник, 
имеющий хорошо развитую волю, до-
статочно успешно адаптируется к 
процессу обучения и сдает первую 
сессию. И наоборот, студент с соответ-
ствующими способностями и первич-
ной мотивацией, но слабой волей, по-
степенно уходит в дезадаптацию.

Конечно, именно первый семестр 
в университете является адаптацион-
ным. Для первокурсников это нелег-
кий период. Поэтому хочу обратиться 
к преподавателям с пожеланиями:

– не делать скоропалительных вы-
водов по поводу первокурсников. Во-
первых, потому что из-за своих пси-
хологических особенностей (скром-
ность, страх ответить неправильно) 
они не сразу могут проявить свои ка-
чества. Во-вторых, некоторые способ-
ности раскрываются и разворачива-
ются постепенно, и на первый взгляд 
неуспешный студент в определенный 
период может показать удивитель-
ный скачок в развитии.

– не запугивать с первого заня-
тия невозможностью сдать сессию. 
Страх – плохой мотиватор для раз-
вития умений и способностей. В ка-
ждом человеке есть потенциал, ко-
торый начинает открываться в 

благоприятных психоло-
гических условиях. Под-

держка – это то, что необ-
ходимо студенту в период 
адаптации.

А первокурсникам хочется 
пожелать успешной адапта-
ции, активности и ответствен-

ности в получении новых зна-
ний, гордости за свои достиже-
ния и сдачи первой сессии без 

проблем.

Лариса Мальцева, 
преподаватель ПДиФК.

КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ 
студенту-первокурснику в вузе

Позади последний 
школьный звонок, 
выпускные экзамены, 
получение аттестата, 
переживания по 
поводу поступления в 
университет, зачисление, 
для кого-то заселение 
в студенческое 
общежитие… И вот 
наконец-то первые дни в 
новом статусе студента. 
Казалось бы, можно 
вздохнуть спокойно. 
Однако уже в первые 
дни учебы у студента 
могут появиться 
некоторые сложности, 
имя которым – 
адаптация. 

лариса Мальцева
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наши проекты

– Я горжусь нашими коллегами, всем составом 
без исключения, считаю, что каждый из них уже ге-
рой. Далеко не все способны отказаться от походов 
в клубы и других молодежных развлечений, чтобы 
проводить свое свободное время, тренируя тело и 
волю во имя спасения чужой жизни.

Шамиля Альжубаева, студента 4 курса экономи-
ческого факультета, смело можно назвать правой ру-
кой руководителя студенческого корпуса спасателей. 
Он активно участвует в организации слетов, учений 
и других мероприятий, проводимых организаци-
ей, знает все о личном составе, в любое время дня и 
ночи готов прийти на помощь. С огромной ответст-
венностью и желанием занимается любимым делом, 
совмещая с учебой в Курганском госуниверситете.

– Шамиль, скажите, а что Вас лично привело 
в корпус спасателей?

– В детстве я не мечтал быть спасателем. Став 
старше, я задумался о собственной безопасности и 
безопасности своих близких, прислушался к себе и 
вышел на корпус спасателей. Сейчас я смело могу 
сказать, что участие в нем – это мое основное увле-
чение. В свободное время, конечно, я люблю почи-

тать книги, например, или встретиться с друзьями. 
Но я также могу с уверенностью сказать, что мои 
друзья и наставники – это мой коллектив. Главный 
наш наставник, человек, с которого мы берем при-
мер, председатель Курганского регионального от-
деления Российского союза спасателей – Пантеле-
ев Петр Иванович. Он и другие наши учителя обу-
чают нас теоретическим и практическим основам 
спасательной деятельности. Коллектив у нас дру-
желюбный и сплоченный, всегда помогаем и под-
держиваем друг друга. Ребята, которые давно в 
корпусе, помогают новичкам освоиться и адапти-
роваться в команде. Часто встречаемся в нефор-
мальной обстановке. Товарищи, которые уже закон-
чили учебу, регулярно навещают нас, интересуют-
ся нашими делами, предлагают свою помощь.

– Как Ваши родители отнеслись к такому не 
просто увлечению, но и смыслу жизни сына, 
которого они отправили учиться на экономи-
ческий факультет?

– Родители поддержали, осознавая важность это-
го направления деятельности. К тому же осваивать 
экономические науки это мне никак не мешает.

– Что особенно важно и интересно Вам как 
спасателю?

– Мне одинаково интересно все, так как все на-
правления имеют практическое назначение. Здесь 
мы учимся водить маломерные суда, занимаем-
ся альпинистской подготовкой, водолазными рабо-
тами, походами, выездами за город и многим дру-
гим, что связанно со спасательной деятельностью.

– Чему Вы здесь научились и какие планы 
на ближайшую перспективу?

– За время участия в работе Курганского регио-
нального отделения ВСКС я прошел практическо-бо-
евое дежурство в Курганской специализированной 
пожарно-спасательной части, дежурил на городском 
пляже и обеспечивал безопасность горожан у купе-
лей во время празднования Крещения, патрулиро-
вал вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по 
Курганской области водоемы Зауралья, участвовал 
в проведении эвакуаций учебных заведений и обще-
житий КГУ, пожарно-тактических учениях. В следу-
ющем году хочу съездить в Анапу в качестве матро-
са-спасателя, так как наши ребята уже несколько лет 
дежурят на берегу Черного моря.

За личные заслуги Шамиль Альжубаев неоднократ-
но был награжден почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Управления МЧС Курганской 
области, Департамента образования и науки Курган-
ской области, исполкома ВСКС, высшего совета Россо-
юзспаса. В 2017 году был награжден медалью от Рос-
сийского союза спасателей «Во имя спасения».

Анастасия Головина.

Андрей Поталицин, руководитель 
Курганского регионального 
отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей, 
убежден, что случайных 
людей у них нет. Все ребята, 
которые попадают в коллектив 
студентов-спасателей – смелые, 
высоконравственные, всегда 
готовы прийти на помощь:

спасатель 
по призваниЮ

В центральном городском 
парке культуры и отдыха 
15 сентября прошел еже-
годный массовый забег – 
«Кросс наций». Третье ме-
сто в нем заняла Алена 
Беспалова с факультета 
естественных наук.

Ежегодно с 2007 года в 
Кургане проходит «Кросс на-
ций» как часть всероссийско-
го забега. В нашем городе в 
его подготовке принимает 
участие Управление по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму Курганской области, 
а также люди, имеющие вы-
сокие спортивные должно-
сти. Принять участие в забеге 

мог любой желающий вне за-
висимости от возраста –были 
и ребята из детских садов, 
и школьники, и профессио-
нальные спортсмены, 
обычные горожане. Конечно, 
не все приходили ради спор-
тивных достижений – для 
кого-то это было просто по-
водом отдохнуть и повесе-
литься, а также сходить на за-
рядку, которую проводили в 
рамках мероприятия.

На старт, 
внимание… стоп!

Алена Беспалова участво-
вала в забеге среди женщин 
старше 1998 года рождения.

– Чувства были очень не 
однозначными. А все из-за 

моей рассеянности, – расска-
зывает Алена. – Дело в том, 
что я опоздала на старт, не-
смотря на то, что не первый 
раз участвую в таких круп-
ных соревнованиях. Во время 
подготовки к своему забегу я 
переодевалась, и когда спо-
койно пошла на линию стар-
та, оказалось, что команду о 
начале забега уже дали. При-
шлось половину дистанции 
догонять участников.

Дистанция оказалась для 
Алены неожиданно очень ко-
роткой, так как в прошлом 
году она участвовала в вось-
микилометровом забеге, где, 
кстати, заняла первое место. 
В итоге самых сильных до-
гнать спортсменке не уда-
лось.

– Хотела даже бросить бе-
жать: не верила, что смогу 
наверстать упущенное вре-
мя. В итоге заняла третье ме-
сто. Думаю, не так уж плохо, с 
учетом того, что я опоздала, – 
подвела итог Алена.

Спорт играет большую 
роль в жизни девушки . Уже 
восемь лет она занимается 
легкой атлетикой. Участву-

ет в различных соревновани-
ях, занимает призовые места. 
Решение об участии в «Кроссе 
наций» Алена приняла само-
стоятельно, чтобы проверить 
готовность к предстоящему 
году, в котором девушка 
также планирует заниматься 
спортом и побеждать.

Анастасия Каргапольцева.

достиЖения

Спортивные выходные


