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Студенты Курганского госунивер-
ситета не только участвуют в фо-
румах, конкурсах, проектах, зани-
маются творчеством и спортом. 
в первую очередь, они, конечно, 
учатся. Каждый день открывают 
для себя что-то новое – на парах 
или во время самостоятельных 
занятий. недавно первокурсни-
ки с кафедр философии и культу-
рологии познакомились с коллек-
цией фонда отдела редких книг 
научной библиотеки Курганского 
государственного университета.
Старейшая книга фонда – первый 
том «Российской истории жиз-
ни всех древних от самого нача-
ла России государей», изданный в 
Санкт-Петербурге при император-
ской академии наук в 1767 году. 
всего в фонде 6500 экземпляров, 
из них 2300 изданий дореволюци-
онного периода, в том числе ли-
тература по истории, педагоги-
ке, искусству, литературоведению, 
философии, географии, изданная 
в XVIII и начале XX века, и кро-
шечные книги карманного фор-
мата. Кроме книг в фонде хранит-
ся коллекция раритетных фотоап-
паратов и счетных машин.
на экскурсию в отдел редких книг 
можно записаться по телефону: 
65-48-13.

ОТКРыТиЯ – КаЖДыЙ ДЕнЬ

Фото Валерии Крапивиной.

вопрос реКторУ

18 сентября прошла традиционная встреча ад-
министрации Курганского государственного 
университета со студентами. Учащиеся КГУ мо-
гли задать вопрос в электронной или устной 
форме и получить ответ.

– Почему было принято решение о реорга-
низации факультетов КГУ в институты?

– Это не веяние моды, а необходимость, – заверил 
и.о. ректора КГУ Константин Прокофьев. – Без реор-
ганизации не получить дополнительного финан-
сирования, никогда не стать опорным вузом стра-
ны по программе «5–100» – укрупнение структур-
ных единиц университета для этого необходимо. 
Реструктуризация также обеспечит автономию ин-
ститутов и предоставит им полномочия в плане хо-
зяйственной, финансовой и учебной деятельности. 
Никаких сокращений при этом не произойдет, пре-
подаватели останутся те же, студенты будут учиться 
на тех же направлениях, что и сейчас, и дипломы об 
окончании университета не изменятся.

– Каковы результаты аккредитации?
– Аккредитация прошла почти без потерь для 

университета. Из 124 образовательных программ 

лишь две не прошли проверку. Это специалитет 
«Психология служебной деятельности» и аспиран-
тура по психологии. Студентам, обучающимся по 
данным программам, мы предложим пути решения 
проблемы и проведем с ними отдельную встречу, 
чтобы все смогли задать интересующие вопросы.

– Сейчас интернет в общежитиях многих не 
устраивает. Проводятся ли какие-нибудь рабо-
ты по его улучшению?

– В этом году в общежитиях № 1 и № 4 планиру-
ется увеличение точек доступа Wi-Fi, предположи-

тельно это будет сделано к концу декабря. Хочется 
также призвать студентов относиться бережнее к 
точкам доступа и ценить то, что плату за интернет 
берет на себя КГУ.

– Будет ли разрешено проносить стаканчики 
с напитками в аудитории?

– На встрече прошлого года уже поднимали дан-
ный вопрос, но нам пришлось отказать в связи с не-
хваткой мусорных урн в аудиториях и коридорах. 
Но, так как в этом году проблема решена, в качест-
ве эксперимента мы разрешим проносить напитки. 
Надеемся, что студенты оправдают наше решение и 
будут поддерживать чистоту в учебных корпусах.

– во многих аудиториях нет проекторов или 
они старые, какие меры будут предприняты в 
решении данной проблемы?

– В ближайшее время мы планируем увеличить 
в аудиториях количество проекторов и заменить 
старую технику новой. Сейчас будем закупать до-
полнительно 20 проекторов.

Поднимаемые вопросы также коснулись ре-
монта аудиторий, создания дополнительной 
точки питания, информирования студентов и 
других тем.

анастасия Каргапольцева. 
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интересные люди

Леонид Савиных, декан факультета транспортных систем:
 – Валерий Андрианович – удивительный человек. Талантливый, заин-

тересованный и очень трудолюбивый. Он любит выражаться крылатыми 
фразами, цитировать классиков, делает всегда это очень уместно, краси-
во. Безусловно, мудрый коллега и наставник. Его труд и вклад неоценимы. 
Он является автором потрясающих книг. Считаю, что и о нем самом пора 
писать большую и интересную книгу, которая подробно и широко осветит 
его работы, раскроет их значимость, расскажет о жизни этого замечатель-
ного человека!

Комментарий

Недавно свой 80-летний юбилей 
отметил Валерий Андриано-
вич Бубнов, профессор, доктор 

технических наук, преподаватель ка-
федры «Механика машин и основы 
конструирования» Курганского госу-
дарственного университета. Встреча 
в кругу друзей и коллег получилась 
весьма теплой, душевной, трогатель-
ной и радостной. 

А мы с удовольствием познакомим 
вас с человеком, которым гордится не 
только Курганский государственный 
университет, вся наша область, но и 
страна.

Как все 
начиналось

Валерий Андрианович родил-
ся и вырос в Подмосковье, а имен-
но в районном центре Нерль, распо-
ложенном вблизи старинного рус-
ского города Калязин. В 1952 году 
поступил в Калязинский машино-
строительный техникум. После его 
окончания в 1956 по распределению 
попал в Курган. Говорит, что сра-
зу полюбил этот город, эти края. И 
город принял его, как родного, дал 
большую возможность для самореа-
лизации, познакомил и подружил с 
интересными людьми.

 На Курганском заводе химиче-
ского машиностроения Валерий Буб-
нов прошел все ступеньки карьерной 
лестницы: был наладчиком, масте-
ром, конструктором, начальником це-
хов, а затем главным технологом и 

главным конструктором завода. Про-
изводственную деятельность совме-
щал с научно-исследовательской ра-
ботой. В 1975 защитил кандидатскую 
диссертацию. А в 1977 году в свя-
зи с образованием производственно-
го объединения «Курганармхиммаш» 
был назначен главным инженером 
этого объединения, а затем работал 
главным инженером завода «Курган-
химмаш». Но в определенный мо-
мент пришло осознание, что на ру-
ководящей производственной работе 
сделано все, что на тот момент мог-
ло быть сделано. К тому же появил-
ся опыт преподавания в Курганском 
машиностроительном институте, где 
начинающий преподаватель учил 
студентов, оставаясь на производст-
венной работе. 

новый путь
Перейти работать в вуз и оставить 

производство было непросто, тем бо-

лее что поступило предложение стать 
главным инженером главка в Ми-
нистерстве химического и нефтяно-
го машиностроения. Предложение се-
рьезное, новая интересная работа в 
Москве. К этому времени практиче-
ски была готова докторская диссер-
тация. Валерий Андрианович принял 
решение выбрать науку и преподава-
тельскую деятельность. Сомнений и 
сожалений по этому поводу никаких 
за всю жизнь!

В Курганском машиностроитель-
ном институте и Курганском государ-
ственном университете (с 1995 года) 
Валерий Андрианович возглавлял ка-
федру «Теоретическая механика и со-
противление материалов» и до сих 
пор преподает. За 20 лет в должности 
заведующего кафедрой удалось во-
плотить много полезных идей. Гово-
рит, что это были чудесные времена. 
Рад видеть прогресс и горд, что цен-
ные кадры всегда остаются в универ-
ситете, а значит, смогут передать на-
копленные знания и опыт молодому 
поколению. 

О студентах заслуженный маши-
нист и преподаватель может гово-
рить долго, с заботой и любовью. 

 – С большим уважением отно-
шусь к способным и талантливым 
студентам, которые хотят учить-
ся и получать знания, – говорит Ва-
лерий Бубнов. – Сегодня важную 
роль играют современные инфор-
мационные технологии. Вот уже 15 
лет, читая курс «Сопротивление ма-
териалов», тем студентам, которые 
успешно освоили изучаемый мате-
риал и получили отличную оцен-
ку, я, ставя «отлично» в зачетную 
книжку, вручаю подарок-сувенир – 
свою книгу «Развитие машиностро-
ения в Зауралье». В последние три 
года таких студентов стало боль-
ше. Ранее один–три студента из по-
тока (поток «Автомобили и тракто-

ры», «Гусеничные машины»), а эти 
годы пять–шесть человек. Это 20–25 
% от общего числа. Конечно, прият-
нее и продуктивнее проходят встре-
чи с сознательными студентами, кто 
осознает степень важности образо-
вания и получаемой специальности 
в частности.

Пчелы  
и искусство

Валерий Андрианович, несмотря 
на свою любовь к выбранному на-
правлению деятельности, также яв-
ляется очень разносторонним чело-
веком.

Конечно, погружаться в рабочий 
процесс – большое удовольствие, тем 
не менее, как говорит он сам, есть и 
другие интересы: чтение книг раз-
ных жанров, живопись. Наш герой 
любит картины таких выдающихся 
художников, как Шишкин, Суриков, 
Репин, Айвазовский и другие, насла-
ждается среднерусской природой, со-
лидарен с Константином Паустовс-
ким, который сказал: «Я не променяю 
мокрый ивовый куст на берегу Оки 
ни на какие красоты Неаполитанско-
го залива».

Валерий Андрианович любит бы-
вать на свежем воздухе, собирать 
грибы, с удовольствием трудится на 
своей даче. Занимался любитель-
ским пчеловодством целых 25 лет. 
Интересно то, что этим увлекались 
академик-химик, профессор Казан-
ского университета Александр Бут-
леров, Дмитрий Менделеев и другие 
люди науки, отставные военные, мо-
нахи. Первый учебник по пчеловод-
ству в России и написал Бутлеров. 
Он додумался и сделал улей со сте-
клянными стенками, что позволило 
проследить весь процесс жизни пче-
линой семьи. 

Вся жизнь Валерия Бубнова прохо-
дила в сопровождении спорта: лыжи, 
коньки, тяжелая атлетика, моржева-
ние.

Здоровый и активный образ жиз-
ни и любимое дело длиною в жизнь 
– вот секрет счастливого настоящего. 
Мы от всей души еще раз поздравля-
ем Валерия Андриановича с чудесной 
датой! Желаем творческого вдохнове-
ния, реализации всего намеченного, 
бодрости духа, неиссякаемого запаса 
энергии!

анастасия Головина.

патентов 
много не бывает

Наш герой имеет государственные награды, ему 
присвоены почетные звания: «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации», 
«Почетный гражданин города Кургана». Он является 
автором 140 научных работ, им получено 15 
авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Научное направление его деятельности связано 
с повышением точности и несущей способности 
кольцевых элементов машин и аппаратов.
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нАШи стУденты

Фестиваль проходил с 30 сен-
тября по 4 октября в Ураль-
ском федеральном универси-

тете им. Б.Н. Ельцина. Так как актив-
ная деятельность – неотъемлемая 
часть жизни Александра, его участие 
в фестивале было само собой разуме-
ющимся.

 – Я успешно преодолел все испы-
тания: мы писали экспресс-эссе, пре-
зентовали себя творчески, участвова-
ли в тестировании по направлению 
подготовки «Организация работы с 
молодежью». Фестиваль прошел для 
меня очень продуктивно: познако-
мился с ребятами из других городов, 
приобрел много полезных контактов. 

Участники форума были интересные, 
все по-своему уникальны.

На фестивале Александр защи-
тил проект «Информационное со-
провождение деятельности общест-
венного движения «Наш Заозерный» 
и получил диплом в специальной 
номинации «Лучший проект моло-
дежной НКО». Сейчас реализует еще 
один очень масштабный проект –со-
здание Курганского областного клу-
ба интеллектуальных игр «PROзна-
ние». 

 – Проект нацелен на объедине-
ние в нашей области ребят, которые 
занимаются такими интеллектуаль-
ными играми, как «Что? Где? Ког-

да?», «Своя игра», «Медиаазбука». Я 
считаю его очень полезным и от-
даю ему большую часть своего вре-
мени. 

Идея появилась еще в школе – 
Александр играл в интеллектуаль-
ные игры в составе школьной ко-
манды. А потом заинтересовался 
процессом их создания, организо-
вал первый городской турнир сре-
ди школьников, в котором приняли 
участие команды семнадцати школ 
нашего города. В студенчестве ездил 
с различными интеллектуальными 
играми на площадки молодежных 
форумов и профильных смен, этим 
летом представлял клуб «PROзна-

ние» на форуме молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО-
2018».

– Наш проект получил грантовую 
поддержку в размере 100 тысяч ру-
блей. Этой весной мы уже планиру-
ем проведение областного турнира 
на базе лицея-интерната для одарен-
ных детей, – рассказывает Алек-
сандр.

Отметим: Александр учится в КГУ 
по направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью», так что 
увлечение его, можно сказать, про-
фильное. И направление обучения не 
случайное.

 – Я окончил девятнадцатую гим-
назию, очень долго занимался об-
щественной деятельностью в Рос-
сийском союзе молодежи, потом 
поступил в университет на кафе-
дру ОРМ. Сделал это осознанно, по-
тому что хочу развиваться в сфере 
молодежной политики. Все мы по-
нимаем, что молодежь – это ресурс 
будущего, и работе с ней в совре-
менном мире оказывают большую 
поддержку. И я очень люблю нашу 
кафедру – атмосфера у нас теплая и 
дружественная. Когда ездил на фе-
стиваль и знакомился с ребятами 
из разных вузов и из разных горо-
дов, еще раз убедился в том, что ка-
федра ОРМ в КГУ действительно 
сильная и готовит конкурентоспо-
собных специалистов по работе с 
молодежью.

Александр свои слова доказы-
вает делом: уже сейчас он специа-
лист областного детско-юношеско-
го центра. А его первым проектом 
было создание органа школьного 
самоуправления «Совет лидеров» 
во время учебы в гимназии. Поэ-
тому всем увлекающимся общест-
венными делами и молодежкой он 
рекомендует не сомневаться и по-
ступать в КГУ на специальность, 
которая подготовит к делу всей 
жизни. На кафедру ОРМ.

про ФеСтиваЛь 
и PROЗнание

Студент четвертого 
курса Курганского 
университета 
Александр Шмыков 
стал победителем 
VIII Всероссийского 
фестиваля студентов 
направления 
подготовки 
«Организация 
работы 
с молодежью». 
Что называется, 
знай наших!

диЗАЙнеры

Когда утром студенты идут 
на пары, можно различить в 
общей толпе людей с боль-
шими папками или с тубу-
сами в руках. Я вижу их не-
долго: они быстро доходят до 
своего корпуса по улице Со-
ветской и исчезают в дверях. 
Но потом долго придумы-
ваю себе, чем же они занима-
ются на своих парах, зачем 
им нужны тубусы и большие 
папки. Наверное, вы уже до-
гадались, что я говорю о ди-
зайнерах.

Мне удалось пообщаться 
с Александрой Варламовой, 
которая учится на втором 
курсе направления «Дизайн», 
и раскрыть тайну. Кстати, в 
КГУ она перевелась только в 
этом году из Уральского фе-
дерального университета  –

по семейным обстоятельст-
вам. 

– Я думала, что в КГУ бу-
дет не так интересно, как в 
УрФУ, боялась нового коллек-
тива, но, к счастью, все полу-
чилось совсем наоборот.  Мы 
сразу стали хорошо общаться 
с ребятами в группе, а учеба 
оказалась неожиданно клас-
сной.  Нам постоянно пред-
лагают участие в выставках, в 
организации каких-то проек-
тов – в Екатеринбурге такого 
не было, – поделилась своей 
историей Саша. 

Она рассказала, что ди-
зайнеры на своих парах чув-
ствуют себя гораздо свобод-
нее других студентов, так как 
большинство дисциплин – 
творческие. Есть, конечно, 
общие предметы, которые 

проходят в форме лекций и 
семинаров. Но им также пре-
подают академический ри-
сунок, проектирование, ака-
демическую живопись, ко-
лористику – здесь главной 
задачей студентов становит-
ся рисование. В пятницу у 
Саши этому отводится целый 
день – они приходят с листа-
ми, карандашами, красками и 
просто рисуют. 

Проектов в этом году у ре-
бят еще не было, но на заня-

тии по типографике им уже 
сказали о предстоящей в этом 
году выставке, которая будет 
посвящена теме космоса. И 
они даже попробовали соста-
вить эскиз.

– Нам читали стихотворе-
ние Ф.И. Тютчева «Есть мно-
го мелких, безымянных…», а 
мы должны были его проил-
люстрировать. Я нарисова-
ла плывущий по спокойной 
водной глади корабль с рас-
крытыми, чуть раздуваемы-

ми ветром, парусами, а в небе 
множество звезд и огром-
ные планеты – в этом рисун-
ке я выразила свои чувства 
и эмоции по поводу стихот-
ворения. Преподавательнице 
очень понравился мой набро-
сок, она сказала развивать эту 
тему, а в дальнейшем,  воз-
можно, участвовать с уже за-
конченной работой на вы-
ставке, – рассказывает Саша.

Такие мероприятия у ди-
зайнеров проходят ежегод-
но: заранее выбирается тема, 
продумываются проекты и 
лучшие из них попадают на 
выставку, которая проходит в 
музее искусств. 

Студенты кафедры «Про-
фессиональное обучение, тех-
нология и дизайн»  постоян-
но принимают участие и в 
других проектах: разрабаты-
вают логотипы различных 
продукций, составляют сай-
ты, делают иллюстрации к 
книгам. 

Страницу подготовила
анастасия Каргапольцева.

Хочешь летать – нарисуй свой космос!

в нашем университете все кафедры и факультеты до-
вольно обычные. Пары проходят стандартно: лекции, се-
минары, практики. но есть одна кафедра, кардинально 
отличающаяся от всех остальных. и даже студенты этой 
кафедры  выглядят как-то особенно.
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Юридический факультет 
провел посвящение в виде 
квеста. В шесть часов вечера 
9 октября начинающих юри-
стов собрали на площадке ря-
дом с их учебным корпусом. 
Разделили на шесть команд 
и дали путеводитель с мар-
шрутами. «Станции» распо-
лагались на площади, рядом 
с учебным корпусом и чет-
вертым общежитием. Неко-
торые конкурсы были связа-
ны с юридической тематикой, 
например,  поиск улики огра-
бления.

 – Было несложно, – рас-
сказывает Анастасия Цыбули-
на. – Улика находилась в елях 
рядом с Вечным огнем. Это 
оказалась барсетка.

На других станциях ребя-
там предложили задания на 
логику, умение решать крос-
сворды и просто на сплочен-
ность коллектива.

Технологический фа-
культет провел свое посвя-
щение в форме концерта. Ка-
ждая группа первокурсников 
должна была подготовить 
свой номер и показать его 
остальным. Ребята подошли 
к заданию ответственно: кто-
то пел песни, кто-то танцевал, 
кто-то показывал интересные 
сценки. Все номера были ка-
чественные и оригинальные.

Филологический фа-
культет на своем посвяще-
нии совместил форму кон-
церта и квеста. Вначале все 
студенты выступили со сво-
ими номерами, а затем им 
нужно было найти украден-
ную карту пиратов. Для это-
го группы поделили при по-
мощи жетонов на четыре 
команды. Им нужно было 
выяснить,  кто из подозрева-

емых членов пиратского ко-
рабля говорит правду, а кто 
лишь клевещет на своих зна-
комых.

13 октября посвящение 
было у ФЕна. И было оно не 
менее интересным, чем на 
других факультетах, по край-
ней мере, необычным точно! 

Всю ночь первокурсники про-
вели в учебном корпусе, но 
только корпус превратился в 
дом ужасов с заколоченны-
ми окнами. На каждом шагу 
ребят поджидала опасность, 
а им нужно было выжить и 
справиться со всеми испыта-
ниями.         

Но самым запоминающим-
ся для меня стало посвяще-
ние на историческом фа-
культете.  В этом году  оно 
было связано с темой суб-
культур. Первокурсникам 
предстояло пройти шесть 
станций, каждая из которых 
погружала в мир определен-
ной субкультуры. Я ходила, 
а точнее бегала по корпусу 
и улице с группой докумен-
товедов, а водили нас стар-
шекурсники в халатах мед-

сестер. Почему медсестры?  
А потому что по факульте-
ту распространился вирус, и 
только когда каждая группа 
пройдет все испытания, его 
можно будет остановить. 

Вначале мы отправились к 
стилягам. Нас встретили тан-
цующие студенты и препода-
ватели в стильных, красоч-

ных костюмах. Они нарядили 
первокурсников и заставили 
танцевать вместе с ними, за-
тем нужно было снять костю-
мы и бежать дальше. 

Медсестры привели нас 
окольными путями к  ма-
ленькой аудитории, в кото-
рой находились эмо. Каждый 
из них был занят своими про-
блемами: кто-то «хотел» вы-

броситься из распахнутого 
окна, кто-то просто ничего не 
хотел.  Но, наконец, они нас 
увидели: стали падать с парт 
на руки недоумевающим пер-
вокурсникам. Несчастных 
эмо нужно было развеселить 
любым способом. Первокур-
сники пели, ходили гуськом, 
наряжались в нелепые костю-
мы из пакетов и туалетной 
бумаги, шутили, смеялись.

Оттуда медсестры увели 
нас в подвал. На обшарпан-
ной стене была нарисована 
огромная пентаграмма, гром-
ко играл рок, на полу сидел 
парень в черном. Мы попа-
ли в логово панков. Выгля-
дели они впечатляюще:  иро-
кезы, косухи, напульсники и 
даже биты в руках. Панки по-
просили назвать главное в 
их субкультуре, а затем каж-
дого по очереди накормили 
странным варевом, не очень 
приятным на вид, но на вкус 
вроде бы ничего – некоторые 
даже второй раз пошли его 
пробовать. Ну и, конечно, по-
танцевали, покричали – в об-
щем, почувствовали себя на-
стоящими панками.

 Заряженные позитивом, 
мы отправились к анимэшни-
кам. Здесь нас встретили де-
вушки с синими и розовыми 
волосами, парни с кошачьими 
ушами на голове и преподава-
тельница в зеленой шляпе. На 
этой станции мы рисовали ие-
роглифы: кисточками, пальца-
ми – кому как пришлось, ки-
дали звездочки в цель и вы-
полняли другие задания. 

А теперь самое страшное – 
готы. Дверь аудитории, в ко-
торой они находились, была 
закрыта. Мы постучались. 
Спустя некоторое время вы-
шел парень в черном плаще, 
с черными губами, с черной 
розой в руках. Он завел всех 
в темную комнату, закрыл 
дверь. Мрачная музыка, готы 
с черепами, и «труп» Богдана 
Хмельницкого – вот что жда-
ло нас здесь. Первокурсников 
заставили встать на колени, 
нарисовали на лице черные 
кресты,  намазали чем-то кра-
сным и липким (потом мы 
поняли, что это был кетчуп). 
Но больше всего досталось 
старосте – ее «энергию» при 
помощи священного ритуала 
отдали Хмельницкому, чтобы 
он ожил. Под конец нам вру-
чили две настоящие куриные 
лапки и заставили уйти. 

Все в кетчупе мы пош-
ли к хиппи – это была по-
следняя станция. Вокруг ко-
стра из листьев сидели  весе-
лые, жизнерадостные ребята 
– они играли на гитарах и не-
сли людям мир и счастье. Как 
только мы зашли, вся наша 
обувь полетела в костер, за-
тем первокурсников обрызга-
ли водой и разукрасили кра-
ской, чтобы их настроение 
стало таким же цветным, как 
и они теперь. И это красоч-
ное настроение мы понесли 
на общий сбор. Там первокур-
сникам раздали витамины, 
чтобы вирус больше  истори-
кам не грозил. 

Посвящения также 
прошли на педагогиче-
ском, экономическом и 
других факультетах.   

анастасия Каргапольцева.                                                                                                      

попробуй 
выжить

Посвящение в Курганском госуниверситете – традиция. С его 
помощью в тесную, сплоченную семью принимают новых 
членов.  И, конечно, на каждом факультете имеются свои 
представления о том, как это лучше сделать.

посвящение
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– На самом деле попасть туда было 
нетрудно, – рассказывает студентка 
четвертого курса направления «Ан-
глийская филология» Полина Гера-
симова. – Филологический факуль-
тет КГУ сотрудничает с организацией,  
которая организовывает поездки.  Ее 
представитель побывал у нас и рас-
сказал про эту программу, доступно 
все объяснил, провел собеседование, 
проверил уровень английского языка. 
Я заполнила  необходимые докумен-
ты, потом со мной связались. 

Do you speak?.. 
Полине предложили четыре на-

правления работы: в отеле, в рестора-
не, а также спасателем и в парке раз-
влечений. В Екатеринбурге, в офи-
се организации, Полина должна была 
выбрать, чем заняться, и найти рабо-
тодателя – иначе выезд не состоится. 
Работу выбирают как из своих пред-
почтений, так и с учетом текущего 
уровня английского языка.

 – Например, работа в отеле на ре-
сепшене или в ресторане официан-
том требует более высокого владения 
английским языком, чем работа гор-
ничной, так как там нужно общаться 
с людьми. Я выбирала как раз такую 
вакансию. Но в ресторане я уже ра-
ботала в свою прошлую поездку, мне 
хотелось чего-то нового и  я выбрала 
отель,  – рассказывает Полина.

Жила девушка в том же отеле, где 
работала, а стоимость проживания 

просто вычиталась из зарплаты. В 
обязанности входило накрывать за-
втрак, регистрировать гостей, решать 
возникшие у них проблемы. 

Злополучная 
карточка

 – На самом деле, в этот раз мне не 
очень повезло с работодателем. Но, 
как говорится, бывает всякое,  – ска-
зала Полина.  – У моего работодателя 
три отеля, и на лето он просто нани-

мает студентов как дешевую рабочую 
силу. Со мной работали две девочки 
из Казахстана,  кроме нас никого не 
было, самим приходилось выполнять 
всю работу от начала до конца. Это 
было трудно, так как, во-первых, не 
было никакого опыта, во-вторых, ка-
кой бы ни был уровень английского, 
это не родной язык, и проблемы рано 
или поздно возникнут. 

Однажды  я попала просто в ужа-
сную ситуацию! У нас была машинка, 
чтобы принимать деньги с карты, но 

ею никто не пользовался, так как обыч-
но все платили наличными. Одна жен-
щина оплатила картой, а потом попро-
сила отменить заказ, но по правилам 
я могла вернуть ей деньги только за 
следующий день. Женщина была ужа-
сно недовольна, что ночевать ей при-
дется здесь. А я разволновалась, расте-
рялась и вместо того чтобы вернуть ей 
половину суммы, сняла с карты день-
ги за еще один день. Заметила это че-
рез час: пришлось идти к ней и объя-
снять ситуацию…

В предыдущий раз Полине повезло 
намного больше: она работала в ре-
сторане с хорошим штатом сотрудни-
ков. Сложностей в работе не возника-
ло и всегда были люди для общения.

 – Но, несмотря на трудности,  по-
ездка мне очень понравилась! – го-
ворит Полина.  – Приобретается ог-
ромный опыт самостоятельной жиз-
ни. Мы учимся в Кургане, многие 
продолжают жить с родителями. А 
в Америке люди начинают работать 
очень рано, чуть ли не в 13 лет. Там 
развита культура работы. Это учит 
строить рабочие отношения, учит от-
ветственности. 

всем 
«Здравствуйте!»

Когда на втором курсе Полина 
первый раз побывала в Америке, ее 
очень поразило общение людей.

 – Они могут просто подойти в 
очереди в магазине и начать разго-
вор, как будто давно знают друг дру-
га. Меня это удивляло, так как нас с 
детства учат, что разговаривать с не-
знакомыми людьми нельзя.  Мак-
симум это будет казаться странным. 
Там люди легче идут на контакт. И на 
жизнь смотрят немного по-другому: 
нет такого понятия, как хамство. Ко-
нечно, везде люди разные: есть пло-
хие, есть хорошие, но все вежливы. 
Люди должны понимать, что не сле-
дует грубить кому-то на улице или в 
общественном месте. 

Раньше Полина и за собой замеча-
ла, что забывает благодарить людей 
за что-то, здороваться. Сейчас же это 
вошло у нее в привычку.

– Вообще, такая поездка выводит 
из контекста привычной жизни. Ми-
ровоззрение расширяется, и ты пони-
маешь, что твоя устоявшаяся жизнь, 
твои проблемы – это не все, что мо-
жет случиться. А когда возвращаешь-
ся, осознаешь, что ты изменился, а 
все остальное идет по-прежнему. Ка-
жется,  что если ты изменился, то уже 
не можешь жить как раньше, а прихо-
дится. Это ужасное чувство, конечно. 
Но со временем привыкаешь.

Если будет такая возможность, По-
лина Герасимова хочет следующим 
летом еще раз съездить в Америку. 

анастасия Каргапольцева.

раЗговоры 
С неЗнаКомЦами
или Жизнь на другом материке
Это было незабываемое 
лето! Незабываемые май 
и сентябрь! Все это время 
я провела в Америке, 
в штате Мичиган, в 
городе Сейнт Игнас. А 
попала я туда по одной 
из программ по обмену 
студентами. 

нАШи пУтеШествия
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ЗАБотА о теле

Раньше в профилакторий могли обратиться 
только студенты и сотрудники КГУ. Сейчас «Жень-
шень» доступен всем. И еще как доступен! «Жень-
шень» предлагает комплексное медикаментозное 
и физиотерапевтическое лечение. Опыт работы в 
сфере оздоровления – около 30 лет. В санатории са-
мые «вкусные» в городе цены на популярные про-
цедуры. Атмосфера дружелюбная: красиво и уют-
но, коллектив вежливый и творческий. Студенты и 
сотрудники могут проходить оздоровление без от-
рыва от учебного процесса и дополнительного ис-
пользования отпуска. 

Ежегодно в санатории происходят положитель-
ные изменения. Появляется новое оборудование, 
вместе с ним – новые услуги. Такие как дарсон-
вализация лица, шеи, области декольте, скоро по-
явится инфракрасная сауна и процедура оберты-
вания. Так что за омоложением теперь – тоже в 
«Женьшень».

Из водных посетители особенно любят душ Шар-
ко. Это вариант массажа, при котором использует-
ся струя воды с меняющейся температурой и напо-
ром. Он известен не только как лечебное средство, но 
и как подспорье для желающих приобрести красивую 
и стройную фигуру. Процедура улучшает состояние 
кожи, добавляя ей подтянутости и упругости, активи-
зирует работу кровеносной и лимфатической систем. 

Душ Шарко помогает снять напряжение с по-
звоночника и мышц спины, устранить головные 
боли, появляющиеся из-за недостатка кислорода и 
переутомления, поэтому рекомендуется людям, у 
которых сидячая работа. Профессиональные спорт-
смены после тренировок принимают такой душ 
для лучшего расслабления мышц. Если вы просто 
ходите в фитнес-клуб, то тоже можете принимать 
душ Шарко после занятия. Две-три процедуры в не-
делю, и вы не только улучшите самочувствие, но и 
повысите свою работоспособность.

Вне конкуренции кедровая бочка – своеобраз-
ная мини-сауна изготовленная из дерева кедра, ко-
торый в народе называют природным лекарем из-
за большого числа фитонцидов, подавляющих рост 

и размножение вредных микроорганизмов. Кедро-
вая бочка – одновременно рай и здравница для ва-
шего тела, и эффективная процедура для похуде-
ния. Под действием теплого пара максимально 
раскрываются поры и активно работают сальные 
железы, благодаря чему все вредные вещества вы-
водятся из организма. Ткани и клетки очищаются, 
нормализуются обменные процессы.

И еще один предмет восторга посетителей – 
магнитотурботрон. Он оздоравливает весь орга-
низм. Магнитные поля позволяют добиться повы-
шения тонуса кровеносных сосудов, успокоитель-
ного эффекта, улучшения обменных процессов. 
Пациенты говорят, что ощущают себя во время 
процедуры, как в колыбели. Многие отмечают, что 
аппарат помог быстрее восстановиться при пере-
ломах и вывихах, уменьшил отеки, оказал успокои-
тельное и благотворное действие на весь организм. 
Наблюдается также укрепление иммунитета: ОРЗ и 
ОРВИ не беспокоят в течение года после прохожде-
ния магнитотерапии. 

Кроме этого, работниками «Женьшеня» разрабо-
таны комплексные индивидуальные програм-
мы: «Второе дыхание», «Антистресс», «Молодость и 
легкость», «Движение без боли».

А для студентов КГУ предназначено лечебное 
питание. Оно включает в себя перечень блюд и на-
питков, скомплектованных по отдельным диетам. 
Составляется десятидневное меню в двух вариан-
тах: летне-осеннее и зимне-весеннее. Продукты для 
рационального питания определяются приказом 
Министерства здравоохранения РФ № 330. 

Количество клиентов санатория-профилактория 
ежегодно растет. Почему? Давайте узнаем.

анастасия Головина.

«ЖЕНЬШЕНЬ» – ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Санаторий-профилакторий Курганского госуниверситета «Женьшень» 
приглашает всех жителей города Кургана и Курганской области 
улучшить свое самочувствие, восстановить здоровье. А также 
приобрести подарочные сертификаты на любую сумму, либо на 
определенную процедуру для самых родных и близких.

г. Курган, ул. Гоголя, 55-а, 
телефон: 8 (3522) 43-26-50.

Елена КаРаСЕва, житель Кургана, 1955 
г.р.:

 – Узнала я о «Женьшене» случайно от зна-
комой в марте этого года. Долго не раздумыва-
ла, решила попробовать в срочном порядке, так 
как ощущала себя «разбитым корытом»: болело 
все. И как же я была счастлива, когда мое состо-
яние день ото дня улучшалось. Меня подняли 
на ноги! Все лето порхала, не вспоминая о воз-
расте и былых недугах. Снова обратилась сюда, 
но уже не дожидаясь обострений. Кстати, было 
очень приятно, что меня встретили, как подругу, 
даже вспомнили имя! Планирую теперь всегда 
два раза в год проходить в «Женьшене» оздоров-
ление. И всем рекомендую!

Яна КУЗнЕЦОва, факультет ПДиФК, 
1 курс:

 – О профилактории узнала, когда поступила в 
КГУ. Сразу захотела его посетить, попала в пер-
вую же смену, чему несказанно рада! Это прекра-
сное место! Впечатления исключительно поло-
жительные. Доброжелательный персонал, очень 
вкусное и сбалансированное питание. Приятно 
ходить обедать и ужинать: чисто, аккуратно, все 
с настроением. В конце смены ждал приятный 
сюрприз – витамины и другие, назначенные те-
рапевтом медицинские препараты. Я всем сове-
тую посещать это чудное место! Очень приятные 
и удобные возможности нам предоставляет наш 
университет! Спасибо!

Байсангур ОЗДОЕв, технологический фа-
культет, 4 курс:

 – Для меня посещение профилактория – это 
своеобразная здоровая традиция. Ежегодно я 
прихожу сюда три раза в год. Последний раз по-
сещал профилакторий в сентябре. Вкусно кор-
мят! А из процедур больше всего понравились 
массажные. Рекомендую всем посещать профи-
лакторий, если есть желание чувствовать себя 
бодрым, здоровым, работоспособным, красиво 
выглядеть!

отзывы

Все разнообразие предоставляемых услуг 
и цены на них можно посмотреть здесь: 

vk.com/zhenshenkurgan. 
Самыми популярными из года в год 
остаются массаж, водные процедуры 

и кедровая бочка. 
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КУрс нА МАШиностроение

Многие привыкли, что машиностроение – 
дело не женское. Такой уж сложился сте-
реотип. Однако преподавательницы и сту-

дентки технологического факультета КГУ предпо-
читают на него не ориентироваться. 

Марина Давыдова, кандидат технических наук, 
доцент. В детстве ее интересовали не куклы, а са-
молеты. Родители и соседи были преподавателя-
ми, основателями Курганского машиностроитель-
ного института, в стенах которого Марина Вади-
мовна и выросла. С золотой медалью она окончила 
школу, а затем – с отличием КМИ по специально-
сти «Технология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты». Именно так сейчас 
называется кафедра, которую Марина Давыдова 
возглавляет уже более десяти лет. Кафедра доволь-
но давно и плодотворно сотрудничает с предприя-
тиями оборонно-промышленного комплекса и вы-
пускает отличные кадры, о которых  дальше и пой-
дет речь.

анна КОСаРЕва, асси-
стент кафедры «Техно-
логия машиностроения, 
металлорежущие стан-
ки и инструменты»:

 – Я поступила учиться 
в 2012 году, понравилось, 
как красиво звучит назва-
ние направления подготов-

ки «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машино-

строительных производств». Не совсем понимала, 
что за профессия меня ждет.

 На втором курсе, когда начались профиль-
ные предметы, решила, что не мое, хотела пере-
вестись на педагогическую специальность, но ре-
шила не торопиться. На третьем курсе уже про-
никлась и стала понемногу заниматься научной 
деятельностью. По окончании бакалавриата по-
ступила в магистратуру по своей специальности 
и осталась работать в университете. Это интере-
сно – я получаю постоянное развитие, новые зна-
ния и практические навыки. Веду лабораторные 
таких дисциплин как «Нормирование точности 
и технические измерения» и «Программирова-
ние автоматизированного оборудования». Полто-
ра года во время учебы работала на предприятии 
ОАО «НПО «Курганпибор», но в университете по-
казалось интереснее. В период учебы участвова-
ла в различных профессиональных и научно-ис-
следовательских конкурсах. Одно из крупных до-
стижений – победа в конкурсе «УМНИК-2016», 
где я представляла проект «Разработка автома-

тизированной системы расчета себестоимости 
и сроков изготовления детали по ее чертежу», и 
третье место в конкурсе «Славим человека труда» 
в номинации «Лучший инженер-технолог» (сре-
ди студентов). 

Считаю, что инженерное образование очень важ-
но и востребовано как в Курганской области, так и 
в России, и в мире в целом. Наших студентов ждут 
работодатели еще в период их обучения на по-
следних курсах. Конечно, любая деятельность 
имеет свою специфику, и не каждому будет ком-
фортно на той или иной специальности. Я думаю, 
что с техническими направленностями то же са-
мое. И на это не влияет то, девушка или мужчина 
работает инженером: техническое мышление либо 
есть, либо его нет. 

Юлия вОЛКОва, 2 курс, ма-
гистратура:

 – На сегодня существу-
ет проблема нехватки спе-
циалистов инженерно-
технических специаль-
ностей. Поэтому очень 
важно уделять особое 

внимание развитию тех-
нического образования, на-

чиная со школы, заинтересо-
вывать молодежь проектами, 

конкурсами. И если у девочки наблюдается распо-
ложенность к точным наукам больше, чем к гума-
нитарным, то абсолютно ясно, что нужно посту-
пать на техническую специальность! Мне вот, на-
пример, в школе одинаково хорошо давалось и то, 
и другое. Выбрать будущую профессию оказалось 
непросто. Но я это сделала, не ошиблась и ни разу 
не пожалела!

В 2018 году участвовала в конкурсе «Лучший 
технолог-машиностроитель», где соревновались 
технологи предприятий УрФО и студенты. Среди 
студентов я заняла четвертое место.

Постоянно участвую в различных образователь-
ных форумах Уральского федерального округа, та-
ких как «Утро», форум рабочей молодежи. В 2016 
году вместе с коллегой Алексеем Дубинкиным мы 
получили грант на реализацию проекта «Три шага 
до чуда». Это молодежный конкурс инженерно-тех-
нического творчества, который состоит из трех эта-
пов: 1) идея проекта, 2) создание 3D моделей и чер-
тежей будущего прототипа, необходимых для из-
готовления на современном оборудовании, 3) само 
изготовление (печать на 3D принтере, резка на ла-
зерном/фрезерном станке) и сборка прототипа 
(проекта). 

Когда я поступила на первый курс бакалавриата, 
девочек на всем технологическом факультете было 
очень мало, а сейчас встречаются все чаще. И это 
радостно.

виктория КаЗанКОва, 
4 курс, бакалавриат:

 – Когда я была в 8 
классе (2011 год),  мы с 
мамой прогуливались, и 
она предложила мне схо-
дить на курсы в Курган-

ский государственный 
университет научиться «ло-

мать компьютеры». Меня за-
интересовало это предложение. 

Мы строили трехмерные модели. Я начертила 
ручку, домик и мне понравилось. На протяжении 
двух лет я делала различные проекты – паровоз, 
Эйфелеву башню. В 2013 году открылся Центр мо-
лодежного инновационного творчества, где мы 
с ребятами их представляли. С тех пор я посеща-
ла занятия уже не в учебной аудитории, а в сов-
ременной лаборатории с передовым техническим 
оборудованием.

В 11 классе мне пришла идея сделать прото-
тип корабля «Адмирал Нельсон», я три месяца тру-
дилась над созданием виртуальной модели. Ког-
да она была готова, показала ее Давыдовой Мари-
не Вадимовне, заведующей кафедрой «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струменты». И она предложила создать материаль-
ную модель, используя оборудование центра. Так 
появился на свет мой корабль, состоящий из 1180 
деталей. С этим проектом я принимала участие во 
многих конкурсах. И самая главная моя награда – 
это первое место, которое я заняла во Всероссий-
ском детском центре «Океан».

В 2015 году я поступила в Курганский государ-
ственный университет на направление «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» и стала специалистом 
ЦМИТ. А в этом году – его руководителем. Препо-
даю две дисциплины: «3D-моделирование и про-
тотипирование» и «Компьютерное программиро-
вание Arduino», в будущем хочу освоить еще пару 
дисциплин.

 Уверена, что  я нашла любимую работу! Мне 
нравится заниматься чем-то творческим, связан-
ным с технологиями и инновациями. Еще большее 
удовольствие приносит мне  рассказывать это де-
тям, делиться знаниями, учить.

анастасия Головина.

Дамы у руЛЯ 

Недавно в России отметили 
День машиностроителя все, кто 
причастен  к этому празднику. 
В том числе технологический 
факультет  Курганского 
госуниверситета – в мужском 
и женском составе. На очной 
и заочной формах  обучается 
около 1000 человек, из них 
около 200 – девушки. Им мы и 
уделим сегодня особое внимание. 
Девушки-машиностроители 
знают физику и математику, 
их не пугает теоретическая 
механика, сопромат, теория 
машин и другие непонятные 
предметы.

анна 
стент кафедры «Техно-
логия машиностроения, 
металлорежущие стан-
ки и инструменты»:

 – Я поступила учиться 
в 2012 году, понравилось, 
как красиво звучит назва-
ние направления подготов-

ки «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машино-

пускает отличные кадры, о которых  дальше и пой-
Юлия 
гистратура:

ет проблема нехватки спе-
циалистов инженерно-
технических специаль-

важно уделять особое 
внимание развитию тех-

нического образования, на-
чиная со школы, заинтересо-

вывать молодежь проектами, 

Считаю, что инженерное образование очень важ- виктория 
4 курс, бакалавриат:

классе (2011 год),  мы с 
мамой прогуливались, и 
она предложила мне схо-
дить на курсы в Курган-

ский государственный 
университет научиться «ло-

мать компьютеры». Меня за-
интересовало это предложение. 
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Наши студенты учатся на 
разных факультетах и  стре-
мятся жить активно. Как у 
них это получается? Если ты 
все еще лежишь на диване 
после пар или  часами проси-
живаешь за компьютерными 
играми, то эта мотивашка для 
тебя. Читай и следуй советам 
тех, для кого спорт не мода, а 
образ  жизни!

валерия УСТинОва, 
2 курс, юридический фа-
культет:

 – Тема спорта интересова-
ла меня еще с детства. Девуш-
ка и мини-футбол? Разумеется, 
первое время со стороны юно-
шей были шутки и упреки в 
мою сторону.  Все их сомнения 
и вопросы развеялись спустя 5 
лет, когда я и мяч стали одним 
целым. С 2011 года я профес-
сионально занимаюсь мини-
футболом со своей командой.  
В нашей копилке достижений 
призовые места на соревнова-
ниях городского, регионально-
го и окружного масштаба.  Вы-
брала мини-футбол неспроста. 
Я считаю, что этот вид спорта 
воспитывает в человеке трудо-
любие, упорство, желание не 
останавливаться на достигну-
том, всегда полагаться на себя 
и свою команду. 

Ограничиваться одним 
участием я не стала, решила 
для себя, что хочу организо-
вывать спортивные меропри-
ятия, работать со спортсмена-
ми и продвигать ЗОЖ в мас-
сы! На первом курсе узнала о 
существовании студенческо-
го спортивного клуба «Зевс» 

в нашем университете –  за-
горелась желанием вступить, 
поняла, что это мое. Ожида-
ния оправдались: благода-
ря упорству, целеустремлен-
ности и полной самоотдаче 
делу, на следующий год меня 
выбрали председателем ССК. 
Сейчас наш клуб работает над 
созданием новых турниров 
и спортивных событий, кото-
рые сделают жизнь студентов 
ярче и насыщеннее.

 Помимо спорта я увле-
каюсь чтением зарубеж-
ной литературы, изучаю не-
сколько иностранных языков 
(английский, испанский), за-
нимаюсь рыбалкой и играю 
на гитаре. Считаю, что чело-
век должен заниматься само-
развитием каждый день, ста-
новиться лучше и конкуриро-
вать с собой вчерашним.

Каждый может достичь, 
чего он хочет, но не на ди-

ване, конечно. Главное – ста-
вить перед собой цели и каж-
дый день делать шаги к их 
достижению.

Константин хЛыСТОв, 5 
курс, факультет естествен-
ных наук:

 – Представить себе не могу 
жизнь без спорта. В основ-
ном только спортом и зани-
маюсь, несмотря на то, что 
учусь на факультете есте-
ственных наук. Все мужчи-
ны в нашей семье спортсме-
ны: папа, дядя, дедушка. Зани-
мался и увлекался я разными 
видами спорта: греко-рим-

ской борьбой, футболом, ба-
скетболом, гандболом, бок-
сом, тяжелой атлетикой, на-
стольным теннисом, даже 
паркуром  какое-то время. Но 
все-таки, предпочтение отдал 
волейболу  – им занимаюсь 
профессионально. У меня по 
шесть тренировок в неделю. 
Мы с командой  представля-
ли наш регион и вуз на чем-
пионате ассоциации студенче-
ских спортивных клубов Рос-
сии в Анапе. Недавно ездили 
на спартакиаду студенческих 
отрядов Уральского федераль-

ного округа в Тюмень, где за-
няли второе место.

Считаю, что необходимо 
не только учиться по про-
фессии, осваивать компью-
терные и другие навыки, но 
и учить свой организм, свое 
тело быть сильным и здоро-
вым. Для этого надо зани-
маться спортом!

надежда ЕГОРОва, ма-
гистратура, 2 курс, ПДиФК:

– О спорт, ты – мир и 
жизнь для меня! Со второго 
класса занимаюсь баскетбо-
лом, сейчас это превратилось 
в мою страсть, мою профес-

сию. Училась в классе олим-
пийского резерва, совмещать 
учебу с тренировками научи-
лась именно тогда. Сейчас я 
капитан сборной команды по 
баскетболу в КГУ  – действую-
щий игрок,  тренер в Детской 
юношеской спортивной шко-
ле № 2, а также тренер муж-
ской сборной КГУ по баскет-
болу, инструктор по физи-
ческой культуре и спорту в 
Курганском государственном 
университете. Помимо рабо-
ты и спортивной деятельнос-
ти занимаюсь общественной 
работой (участие в форумах, 
фестивалях, волонтерство).

Сейчас идут самые луч-
шие студенческие годы. Здесь 
куча возможностей и пер-
спектив. Форумы Россмолоде-
жи, региональные меропри-
ятия, фестивали, образова-
тельные школы актива и так 
далее. От вас главное – жела-
ние. После окончания уни-
верситета  вы окунетесь в ру-
тинную работу и, если это бу-
дет не то, к чему лежит душа, 
то сложно придется. Поэто-
му ищите себя, пробуйте что-
то новое! Будьте активны. Бе-
рите друзей, подруг и разви-
вайтесь вместе. Вступайте в 
различные студенческие об-
щественные объединения. 
Создавайте свои. Я кайфую 
от того, чем занимаюсь, как 
живу. Это главное. Всем же-
лаю такого!

анастасия Головина.

уЧеба, Спорт, ДоСуг.  
КаК вСе уСпевать? 
Все пишут и говорят о том, что 
двигательная активность людей резко 
сокращается: много сидячей работы, 
длительного обучения за партами и 
компьютерами. Естественно, это приводит к 
снижению функциональных возможностей 
человека со всеми вытекающими отсюда  
последствиями. Но есть другой путь!

советы от сАМыХ АКтивныХ в КГУ

Кстати, 9 ноября самому 
спортивному факультету КГУ – 

факультету психологии, 
дефектологии и физической 

культуры – исполняется 60 лет!


