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СОБЫТИЕ

КОММЕНТАРИЙ ИЗ РЕКТОРАТА

Алексей  Викторович Зайцев, проректор по образова-
тельной деятельности: 

– Реструктуризация необходима для развития вуза. Структура 
всех современных высших учебных заведений базируется на ин-
ститутах. Есть требования Министерства науки и высшего обра-
зования – для того, чтобы войти в программу «5-100» или стать 
опорным вузом, необходимо укрупнение структурных подразде-
лений университета. Это то, что университет пытается реализо-
вать. Студентов реструктуризация не коснулась: все образователь-
ные программы и направления остались прежними. Выпускники 
получат дипломы Курганского государственного университета.

Как говорит руководст-
во вуза, изменение структуры 
университета было волнитель-
ным, вызывающим много во-
просов со стороны. Но решить-
ся на этот шаг было необхо-
димо. 

В общем, реструктуризация 
реструктуризацией, а сессию и 
пары никто не отменял. Так что 
выдыхаем после экзаменов и – 
в новый семестр.

Анастасия Головина.

ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН
После Нового года изменилась не только дата 
на календаре, но и место, где мы учимся и 
работаем. Теперь в Курганском государственном 
университете не факультеты, а институты, 
и возглавляют их не деканы, а директора. 

ВСЕГО В КГУ ПЯТЬ ИНСТИТУТОВ. 
Знакомьтесь с ними и их руководством:  

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 
ПСИХОЛОГИИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Усынина 
Наталья Федоровна

Курганский государственный уни-
верситет стал центром студенческой 
археологии Урало-Поволжского реги-
она на целых три дня – с 6 по 8 фев-
раля здесь проходила Всероссийская 
(с международным участием) науч-
ная конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «LI Урало-По-
волжская археологическая студенче-

ская конференция».  Она проводится 
уже в 51 раз, только курганским 
участникам обычно приходится ехать 
в гости, чтобы выступить с докладом. 
В Кургане УПАСК проходила в дале-
ком 1973 году, то есть 46 лет назад. 
Так что ее возвращение в 2019 стало 
триумфальным событием для гума-
нитарного института КГУ. 

В заседаниях конференции прини-
мали участие более 120 докладчиков 
из 29 городов России, а также из Ка-
захстана.

Подробности об участниках 
УПАСК-2019 и о работе археоло-
гической лаборатории КГУ читай-
те в следующем номере. 

Среди студентов-историков всегда есть люди, страстно 
увлеченные древностями. Каждое лето они отправляют-
ся в экспедиции, чтобы проводить ночи в палатке, а дни 
– на раскопе с лопатой в руках. И каждую зиму с нетер-
пением ждут УПАСК –  Урало-Поволжскую археологи-
ческую студенческую конференцию. Это одна из самых 
масштабных площадок по обмену знаниями и мнения-
ми среди молодых археологов России. В этом году, впер-
вые за многие десятилетия, УПАСК проходит на базе 
Курганского госуниверситета!

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

Сергей Сергеевич

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 

И ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

Наталья Федоровна

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Маслюженко 
Денис Николаевич

ГУМАНИТАРНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

Денис Николаевич

Татьяна Юрьевна

ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И МАТЕМАТИКИ

Артем Владимирович

Курган археологический
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О реализации нацпроектов говорили на пленарном со-
вещании с руководителем Уральского территориального 
управления Министерства науки и высшего образования 
РФ Игорем Манжуровым 4 февраля.

Поясним: главная цель проекта «Образование» – вхо-
ждение России в число десяти ведущих стран мира по ка-
честву общего образования к 2024 году. В результате ре-
ализации проекта «Наука» Россия должна стать одной из 
пяти ведущих стран мира по научно-технологическому 
развитию.

В Курганской области центром развития, по мнению 
и. о. ректора КГУ Константина Прокофьева, должен стать 
университет. Уже сейчас КГУ ведет работу по направле-
ниям, входящим в нацпроект «Наука»: «Развитие науч-
ных и научно-производственных коопераций», «Развитие 
передовой инфраструктуры для проведения исследова-
ний и разработок в РФ» и «Развитие кадрового потенциа-
ла в сфере исследования и разработок». В числе направле-
ний развития Курганского госуниверситета Константин 
Георгиевич отметил открытие военно-учебного центра, 
реализацию образовательных программ медицинской на-
правленности и вхождение в цепочку государственного 
оборонного заказа.

Отметим, что за последние три года университету уда-
лось достичь внушительных успехов. В КГУ функциони-
рует 21 вузовско-академическая лаборатория. В 2018 году 

открыты лаборатории генетики и биотехнологии живых 
систем Ботанического сада КГУ и лаборатория кримина-
листических, специальных и психологических исследова-
ний. Реализован проект строительства тепличного ком-
плекса Ботанического сада КГУ.

Останавливаться мы не собираемся: 4 февраля было 
подписано соглашение о сотрудничестве между КГУ и Ин-
ститутом экономики Уральского отделения Российской 
академии наук. Совместно с Уральским федеральным аг-
рарным научно-исследовательским центром, УрО РАН и 
Курганской сельхозакадемией в Курганском госунивер-
ситете будет создана базовая кафедра «Цифровые методы 
управления агротехнологиями и создание роботизирован-
ной техники сельского хозяйства». И, конечно, начинает-
ся активная работа по участию в конкурсах национальных 
проектов «Наука» и «Образование».

Подготовлено по материалам 
пресс-службы КГУ.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Мы привыкли быть в авангарде. 
Курганский госуниверситет – главный 
претендент на участие в национальных 
проектах «Наука» и «Образование» 
от Курганской области.

В номинации «Естест-
венные науки» премию за 
написание учебно-практи-
ческого пособия «Физио-
логия человека» получи-
ла кандидат биологических 
наук Вера Кривобокова.

В номинации «Меди-
цинские науки» награда 
досталась доктору меди-

цинских наук, профессору 
Ладе Смелышевой и аспи-
ранту Андрею Кайгород-

цеву за научную разработ-
ку «Стресс-индуцирован-
ные морфометрические и 
гормональные показате-
ли репродуктивной фун-
кции у здоровых девушек с 
различным индексом мас-
сы тела».

Кроме того, благодарст-
венными письмами от Де-
партамента образования и 
науки Зауралья были на-
граждены кандидат хими-
ческих наук, директор ин-
ститута естественных наук 
и математики Артем Шаров 
и доктор физико-математи-
ческих наук, доцент Васи-
лий Бочегов.

Соб. корр.

Гордость вуза и региона
8 февраля на торжест-
венной церемонии были 
вручены премии губер-
натора Курганской обла-
сти в сфере науки, техни-
ки и инновационной дея-
тельности. Награждались 
исследовательские раз-
работки в семи номина-
циях. Ученые КГУ стали 
лучшими в двух.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



На вручении премии «Зо-
лотая олива» 2019 года Таня 
получила свою заслуженную 
награду в номинации «Обще-
ственный деятель».

Кстати

ДЕНЬ СТУДЕНТА

4 № 2 (149) 15 февраля 2019

В сентябре 2017 года Татьяна Зай-
цева поступила на исторический фа-
культет нашего университета (теперь 
– гуманитарный институт).

– В школе мне нравилась история. 
Но с выбором направления  я все рав-
но сомневалась – ведь это очень важ-
ный шаг. К счастью, благодаря лек-
циям Дениса Николаевича Маслю-
женко,  директора гуманитарного 
института, я поняла, что история и 
археология – это действительно то, 
чем я хочу заниматься. 

Татьяна влилась в учебный про-
цесс, прониклась жизнью своего фа-
культета и решила стать профоргом 
группы. В этом качестве она попала 
на ежегодный выезд профоргов, где 
ей безумно понравилось:

– После этого я тут же применила 
новые знания в своей группе, поинте-
ресовалась,  кто чем занимается, где 
живет.

Вскоре Таню при-
гласили еще на 
один выезд, где 
на нее обрати-
ли внимание 
старшекурсни-
ки-активисты 
исторического 
факульте-
та. Она 
стала 

много времени про-
водить в профкоме, 

и уже на первом  курсе 
много сделала для свое-
го факультета.

Когда освободилась 
должность председате-
ля профбюро факуль-
тета, Таню Зайцеву на-
значили исполняю-
щим обязанности. А 
после долгих выборов 
(голоса между ней и 
соперницей – Анас-

тасией Варапаевой 
– разделились по-

чти поровну) Тать-
яну официально на-
значили председа-
телем. 

– Председатель – как мама для сту-
дентов своего факультета. Любой мо-
жет подойти ко мне со своими про-
блемами, и я должна буду помочь, 
если это в моих силах. В мои обязан-
ности также входит приглашать лю-
дей для участия в мероприятиях. А 
главное – я должна собрать хоро-
шую команду, которая могла бы про-
должить деятельность, когда я остав-
лю должность. Если нет хорошей ко-
манды, то все приходится начинать с 
нуля, когда происходит смена началь-
ства. Именно так и произошло, ког-
да ушла моя предшественница Ксюша 
Шерстякова.

Тане удалось собрать вокруг себя 
такую команду. С ее помощью она вы-
ступала на конкурсе «Студенческий 
лидер».

Татьяна Зайцева – очень активный 
человек. Она принимала участие в 
ДЯФе, в организации посвящения сво-
его факультета, веревочных курсов и 
других мероприятий. Но и про учебу 
не забывает, старается учиться хоро-
шо.  А в этом году студентка хочет по-
участвовать в научной конференции.

– А еще я очень  люблю музыку. 
Иногда играю на пианино, занимаюсь 
народным вокалом. Недавно купила 
гитару и теперь осваиваю новый му-
зыкальный инструмент. Надеюсь  на-
учиться играть к лету. Но своим са-
мым главным увлечением я считаю 
помощь людям.

Анастасия Каргапольцева.

КАКИМИ БЫВАЮТ 
ТАТЬЯНЫ?
25 января всех Тань поздравляли с именинами – 
Татьяниным днем. Мы решили не отставать и  рассказать 
про Татьяну Зайцеву, которая полностью соответствует 
значению своего имени – «устроительница» или 
«учредительница». Недаром же она сумела собрать вокруг 
себя команду активистов-историков!
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К Юлии Городских, медсестре фи-
зиокабинета профилактория «Жень-
шень» Курганского государственного 
университета, всегда приходит мно-
го народа. 

Юлия Степановна трудится в про-
филактории уже восьмой год, до это-
го работала медсестрой в детском от-
делении Курганского областного про-
тивотуберкулезного диспансера. 
Она отзывчивая и относит-
ся к своей работе 

очень ответст-
венно, а к пациентам 

– с заботой и вниманием. Неу-
дивительно, что студенты ча-
сто прибегают к ней поздоро-
ваться и рассказать о своих 
делах даже после окончания 
процедур. А многие записыва-
ются на повторные курсы. 

– Конечно, радуешься новым кли-
ентам, но всегда приятно видеть того, 
кто уже приходил и остался доволен 
настолько, что вернулся.

 За последнее время в профилакто-
рии произошло много изменений. Он 
стал более современным и доступ-
ным для всех жителей Кургана и об-

ласти. Перечень предоставляемых 
услуг серьезно увеличился и видо-
изменился, появились омолаживаю-
щие, восстанавливающие и релакса-
ционные процедуры.

К Юлии Степановне приходят на 
душ Шарко, скипидарные и травя-
ные ванны, морское и грязелече-
ние, глиняное и термообертыва-
ние. А также желающие вдохнуть 
аромат кедровой бочки.

– Иногда меня называ-
ют скульптором человеческо-
го тела, – рассказывает медсе-
стра. – Процедуры помогают не 
только поддержать здоровье, 

но и постройнеть.

Работать Юлии Сте-
пановне очень нравится. Часто 
веселят студенты. Очень много быва-
ет историй, которые становятся анек-
дотами.

 
 Анастасия Головина.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
И НАСТРОЕНИЕМ
Сессия закончилась, и всех снова приглашают 
в профилакторий «Женьшень». Кто ходит туда часто, 
знает людей, которые работают на страже студенческого 
здоровья. А для тех, кто не знает, мы проведем ликбез.

ПРОФИЛАКТОРИЙ

Веселые истории 
от Юлии 

Степановны
– Помню, пришел ко мне юноша 

на грязелечение, принес белень-
кую красивую простынь. Я ему го-
ворю, жалко же, запачкаем сейчас. 
Ты приноси в следующий раз по-
старее да потемнее. Так в следу-
ющий свой визит он рассказывал, 
что, мол, весь город объездил, а 
нигде черной простыни не нашел, 
либо белые, либо цветастые все. 

•••
 – А однажды я до слез смеялась, 

когда студенты забежали и спро-
сили: «Это здесь шаркают душем?» 
После некоторых уточняющих во-
просов разобрались, что им назна-
чен душ Шарко. 

•••
– Была у меня девочка, кото-

рая прибежала взбодриться душем 
Шарко перед экзаменом по филосо-
фии. Говорит, остальное не помога-
ло проснуться и получить необхо-
димую энергию. А от нашего душа 
и Гегель, и Ницше по полочкам в 
голове рассортируются.

Вывод? Записываемся в профи-
лакторий!
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На входе в Центр культуры и досу-
га КГУ гостей встречали организаторы, 
вели их по лестнице на второй этаж, 
где можно было снять верхнюю одеж-
ду и переобуться. Ну а потом – в баль-
ный зал. В нем ни одного стула: гости 
стояли у стен, оставляя центральное 
пространство свободным. Сцена была 
белой, как и воздушные тканевые за-
навески на окнах.

Открывался бал вальсом. Вальсиру-
ющие студенты преобразились: их лица 
излучали уверенность, а наряды прев-
ращали обычных девушек и юношей в 
принцесс и принцев.

Мне стало интересно, как же попа-
дают на этот сказочный бал, и я по-
дошла к девушке в красивом голубом 
платье, не участвующей в танце.

– Я узнала о том, 
что попала на «Зо-
лотую оливу» бук-
вально на днях – 
очень удивилась и 
обрадовалась, – по-

делилась студентка 
гуманитарного ин-

ститута Вика Мальце-
ва, лауреат в номинации «Творец». 

Студент институ-
та педагогики, психо-
логии и физической 
культуры, общест-
венник Андрей Гу-
сев сказал, что до 

награждения также 
пребывал в неведении 

насчет номинации. Но за-
явил, что на балу ему очень нравится.

У столика со сладо-
стями и напитками 
стояла  Гульжан 
Байкенова, сту-
дентка политехни-
ческого института, 

которая принима-
ла участие в органи-

зации «Золотой оливы». 
Она рассказала, как проходит отбор 
студентов для награждения:

– Всего на «Золотую оливу» набира-
ется 60 участников. Награждение прохо-
дит по шести номинациям за различные 
достижения.  Это научная деятельность, 
творчество, спорт, участие в доброволь-
ческих организациях и просто активное 
участие в жизни факультета и универ-

ВСЕ НА СКАЗОЧНЫЙ БАЛ!

25 января состоялся ежегодный бал «Золотая олива» 
с награждением лучших студентов КГУ.  Просто так туда 
не попадешь – мало того, что нужны достижения в разных 
областях, так еще и dress code. Только бальные и вечерние 
платья для дам и классические костюмы с галстуком для 
кавалеров.

ЗОЛОТАЯ ОЛИВА

– Я узнала о том, 
что попала на «Зо-
лотую оливу» бук-

обрадовалась, – по-
делилась студентка 

гуманитарного ин-
ститута 

Студент институ-
та педагогики, психо-
логии и физической 
культуры, общест-

сев
награждения также 

пребывал в неведении 
насчет номинации. Но за-

У столика со сладо-
стями и напитками 
стояла  

ческого института, 
которая принима-

ла участие в органи-
зации «Золотой оливы». 
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ситета. Деканат каждого факультета мог 
выдвинуть по шесть участников в любой 
из номинаций. На оставшиеся места лю-
дей набирал профком, Центр культуры 
и досуга, а также ответственные за спор-
тивную жизнь вуза. Каждый приходит на 
бал со своей второй половинкой.

То и дело в зале стихала музыка и 
на сцену приглашали очередных номи-
нантов.  

За научную де-
ятельность ста-
туэтку «Золотой 
оливы» получила 
студентка политех-
нического инсти-

тута Анна Авдю-
шина:
– Я участвую в науч-

ных конференциях, публикую 
статьи. За свои достижения получаю 
научную стипендию и второй раз  на-
граду на «Золотой оливе».

Студента института 
естественных наук 
Дмитрия Анти-
пина наградили в 
номинации «От-
крытие года»:

– Я каждый год 
выступаю на ДЯФе 

за свой факультет. Но в 
этот раз я стал главой актива и собрал 
сильнейшую команду за последние не-
сколько десятилетий.  И мы смогли за-
нять со своим спектаклем на ДЯФе пер-
вое место! Но вот с учебой у меня не 

очень хорошо, боюсь, как бы не отчи-
слили, если не сдам долги.

В номинации «Студенческий ру-
пор» получили свои награды студентки 
гуманитарного института Юлия Рычко-
ва за ведение странички факультета в 
ВКонтакте, и Мария Абрамова за редак-
тирование газеты своего факультета. 

В номинации «Творец» были награ-
ждены: Елизавета Медведева (институт 

педагогики, психологии и физической 
культуры), Иван Колмогоров  (институт 
естественных наук и математики), Анас-
тасия Белова и Кристина Кислая (инсти-
тут экономики и права) и другие. 

В номинации «Олимпийская»: Алек-
сандр Банников, представитель политех-
нического института, Анна Серкова,  пред-
ставитель института педагогики психо-
логии и физической культуры, Валерия 
Устинова – институт экономики и права и 
другие представители институтов.  

Анастасия Каргапольцева.

ВСЕ НА СКАЗОЧНЫЙ БАЛ!

За научную де-
ятельность ста-
туэтку 
оливы» получила 
студентка политех-
нического инсти-

тута 
шина
– Я участвую в науч-

Студента института 
естественных наук 
Дмитрия Анти-
пина
номинации «От-
крытие года»:

выступаю на ДЯФе 
за свой факультет. Но в 

Достижения всех студентов абсолютно разные. Нельзя вывести еди-
ный критерий для участников «Золотой оливы». Кто-то проявляет себя 
во всех сферах. Хорошо учится, участвует в мероприятиях, помогает фа-
культету и универу. Но есть и такие, которые талантливы в чем-то од-
ном и просто не боятся выдвигать свои идеи и реализовывать их. Участ-
ники мероприятия советуют всем быть активнее и найти дело, в кото-
ром можно себя проявить и получить свою «Золотую оливу».
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Его отличает искрометное 
чувство юмора, 
находчивость, невероятная 
активность и состояние 
абсолютного оптимизма. 
Не понимаешь, когда он 
все успевает? Откуда эта 
энергия, стремление быть 
первым, оставаться в центре 
событий?

 Глеб Захаров за-
канчивает ба-
калавриат в по-
литехническом 
институте КГУ. Из-
начально он по-
давал документы 
в три разных уни-
верситета, но решил 
остаться здесь, в род-
ном городе. 

 – Я поступал на на-
правление «Програм-
мная инженерия», пото-
му что еще в школе меч-
тал связать свою работу с 
компьютерами, а именно 
с сервисом. Но «промазал» 
и попал на программиста, 
– рассказывает студент. – 
Оказалось, что специальность не моя. 
И после первого курса я перепосту-
пил на «Безопасность жизнедеятель-
ности». С этого момента началась 
совсем другая жизнь: я выступил на 
посвящении, на ДЯФе, мы даже взя-
ли первое место вместе с бывшим фа-
культетом ПВиС.

Но на этом творческие и другие 
победы не закончились. Глебу пред-
ложили быть одним из солистов 
в молодежном хоре Vivat, ведь он 
окончил музыкальную школу №3  
города Кургана по классу сольное 
пение. 

Затем юный активист попал в сту-
денческие отряды, благодаря кото-
рым побывал в Якутии, на мысе Ка-
менном, в Новом Уренгое и мно-
го где еще. Заниматься приходилось 
разными видами работ: асфальто-бе-

тонными, уклад-
кой тротуарной 
плитки, осуше-
нием котлова-
нов, очисткой 
территории от 
строительно-
го и бытово-
го мусора, 
малярно-по-
красочными 
работами, 

отделочными, плани-
рованием территории, геодезией, 

а также штабной работой с бумагами 
и документами.

К третьему курсу Глеб Захаров нау-
чился взаимодействовать с большим 
количеством людей, создавать рабо-
тоспособные, творческие коллективы. 
Успел развиться как личность и как 
лидер. Все это позволило ему в 2018 
году стать комиссаром штаба студен-
ческих отрядов Курганского государ-
ственного университета. 

– Минувшим летом я получил ко-
лоссальный опыт работы на нефте-
газокомпрессорном месторождении, 
где было более 700 человек, – рас-
сказывает Глеб. – Научился мотиви-
ровать людей, правильно общаться с 
рабочими, делать так, чтобы они со-
блюдали технику безопасности, не 
получали штрафы. Несмотря на то, 
что я очень люблю КГУ, хочется бы-
стрее закончить университет, чтобы 

работать по специальности. Хорошо 
было бы устроиться специалистом по 
охране труда. 

Ежедневные мероприятия, репети-
ции делают расписание Глеба очень 
плотным, но именно это приносит 
радость и даже счастье. Главное во 
всем этом находить место для семи-
наров и лекций. 

– Учиться, конечно, важно. Я хоро-
шист, у меня есть опубликованные 
научные статьи, но я люблю очень 
разноплановую деятельность, – рас-
сказывает о себе Глеб. – Принимаю 
участие в слетах и форумах, досуго-
вых студенческих и общественных 
мероприятиях. Так, например, я был 
участником окружного и Всероссий-
ского слета студенческих отрядов в 
Тюмени и Ростове-на-Дону. 

У Глеба Захарова много дости-
жений и наград. Медали за пер-
вые места в спорте, грамоты за при-
зовые места на вокальных конкур-
сах, за организацию концертных 
программ города Кургана и многие 
другие. 

 – Очень хочется всем ребятам по-
желать, чтобы они верили в себя, ви-
дели, какие возможности для само-
реализации и саморазвития есть в 
нашем замечательном университете 
и не упускали их! – говорит Глеб. По 
делу, кстати!

Анастасия Головина.

СЕКРЕТ УСПЕХА 
ОТ ГЛЕБА ЗАХАРОВА 

НАШИ СТУДЕНТЫ
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Антон родился в семье, неравнодуш-
ной к спорту и музыке. Мама окончи-
ла музыкальную школу, отец увлекал-
ся гандболом и стрельбой. А сам Антон 
с детства занимается плаванием. 

– На бортике бассейна я уже око-
ло 15 лет. Я благодарен родителям 
за знакомство с этим видом спор-
та. Сначала я плавал в оздоровитель-
ных целях. Через несколько лет меня 
забрала к себе тренер для професси-
ональных занятий. Усиленно трени-
роваться я стал примерно с 4–5 клас-
са – по 5–6 тренировок в неделю. На 
это уходило много времени и сил. Все 
праздники и каникулы я, как правило, 
проводил в спортивных лагерях или в 
режиме двух тренировок в день.

После окончания школы Антон не 
особенно волновался насчет посту-
пления – тогда для него учеба не сто-
яла на первом месте. 

– Самой моей заветной мечтой 
было получение звания мастера спор-
та России, – рассказывает Антон. – Но 
поступать куда-то было нужно, и я 
выбрал юридический факультет КГУ. 
В первые же дни меня заинтересова-
ли изучаемые дисциплины, учиться 
понравилось. Затянуло.

Благодаря своему трудолюбию и 
стремлению к намеченной цели в 
2015 году первокурсник Антон Фи-
логин выполнил свой заветный нор-
матив мастера спорта России, в 2017 
стал чемпионом Уральского феде-

рального округа, затем чемпионом 
этапа кубка России-2018. В послед-
ние четыре года ежегодно выступает 
на чемпионате России по плаванию.

Любимый спорт и интересную уче-
бу Антон научился совмещать. Физи-
ческая активность помогает снять на-
пряжение, очистить разум, освободить-
ся от мыслей, а занятия наукой дают 
уверенность в будущем, помогают ре-
ализовываться. Конечно, плавание от-
нимает у спортсмена практически все 
свободное время. Но Антон находит 
возможность встречаться с друзьями, 
отдыхать, любит играть в настольный 
теннис, ходить в тренажерный зал.

– Последний курс в университе-
те очень ответственный. Экзамены, 
выпускная работа. Важное место за-
нимает поступление в магистратуру. 
Профессия наша многогранна и об-
ширна, поэтому окончательно еще не 
определился, кем хочу стать. Единст-
венное убеждение – буду судебным 
юристом, а на стороне государствен-
ного обвинения или защитника, это 
еще вопрос. А вот с плаванием реше-
но. Профессионально планирую за-
ниматься лет до 25, потом буду пе-
реходить на более простые трени-
ровочные режимы. Думаю, любовь 
и привычка к  физическим упражне-
ниям останутся со мной навсегда.

Анастасия Головина.

ЗДОРОВОЕ 
спортивное 
настоящее

НАДЕЖНОЕ 
юридическое 
будущее,

Многие студенты успевают не только грызть гранит науки, 
но и  проявлять себя в самых разных сферах. Один из них – 
Антон Филогин –  целеустремленный и талантливый 
четверокурсник института экономики и права. 

ЗДОРОВОЕ 
спортивное 

Многие студенты успевают не только грызть гранит науки, 
но и  проявлять себя в самых разных сферах. Один из них – 
Антон Филогин –  целеустремленный и талантливый 

Антон Филогин, студент Института экономики и права, мастер 
спорта России по плаванию:

 – Я рад и уверен за себя и за всех наших студентов. У нас отличный шанс 
стать хорошими специалистами в юридической сфере, ведь костяк юрфака – 
преподаватели с большим практическим и педагогическим опытом (судьи 
в отставке, бывшие сотрудники прокуратуры, правоохранительных орга-
нов и других структур). Это увлеченные люди, искренне любящие свое дело. 
Именно такие специалисты могут посвящать студентов в основы отраслей 
права, связывая их с практикой. Здорово то, что активность, связанная с нау-
кой, очень ценится в нашем университете. Ежегодно проходят научные кон-
ференции по правовым вопросам, участие в них поощряется. Мне удалось 
выступать на научных конференциях в разных вузах страны, среди которых, 
например, Казанский и Московский государственные университеты. За что 
я очень благодарен ректорату КГУ и деканату юридического факультета.



ТРАДИЦИИ

10 № 2 (149) 15 февраля 2019

Наталья  Цыцаркина, 
заведующая кафедрой 
романо-германской фи-
лологии:

– В декабре почти во всех 
европейских городах начи-
нают работать рождествен-
ские ярмарки, дома и мага-
зины украшаются гирлян-
дами и елками. Существует 
традиция петь празднич-
ные рождественские песни 
(carols) и в торговых цен-
трах, и на городских площа-
дях. Иногда исполнители, 
обычно дети, ходят от дома 
к дому, произносят добрые 
пожелания семье, а в ответ 
получают сладкие подарки. 
Само католическое Рожде-

ство, как всем известно, от-
мечают 25 декабря. Мы, как 
кафедра, на которой изуча-
ют иностранные языки (ан-
глийский, французский, не-

мецкий), конечно, не можем 
игнорировать этот праздник 
и отмечаем его со студента-
ми и преподавателями. Год 
от года у нас становится ин-
тереснее и веселее.

Алена Иванова, Ти-
мофей Немчинов, чет-
верокурсники, ведущие 
праздника «Christmas»:

– В этот раз у нас были 
музыкальные номера на ан-
глийском, немецком, латин-
ском  языках, юмористиче-
ские сценки,  «Сказка о ро-
ждественском путешествии 
снежинок» на французском 
языке, веселые конкурсы 
от студентов первого курса, 
а также подарки и предска-
зания для гостей праздни-
ка. Впервые в организации 

«Christmas» приняли участие 
студенты подготовительного 
отделения из Туркмениста-
на, Афганистана, Венесуэлы.  
В их исполнении прозвучала 
песня «Про медведей», по-
становки сказок  «Рукавичка» 
и «Зимовье зверей».

Ирина Федорова, стар-
ший преподаватель ка-
федры романо-герман-
ской филологии:

– Подготовка началась за 
три недели до самого меро-
приятия. Нужно было вы-
брать подходящую сказ-
ку, правильно все отчитать, 
выучить слова, ведь рус-
ский язык для иностран-
ных студентов – иностран-
ный. Так что на  репетици-
ях забавных случаев было 
много. Кто-то не там квак-
нет, не там зарычит, не то и 
не вовремя скажет. И когда 
концерт начался, волнение 
дало о себе знать. В сказ-
ке «Рукавичка» на сцену вы-
ходит медведь и на вопрос 
«А ты кто такой?» отвечает 
«А я бабушка-дедушка» вме-
сто «медведюшка-батюш-
ка». Никто из зрителей не 
смог сдержать смеха. Свое 
выступление студенты под-
готовительного отделения 
завершили песней «В лесу 
родилась елочка». Всем пон-
равилось, а главное – стало 
стимулом к дальнейшему 
изучению русского языка.  

***
Мораль: без знания язы-

ков и на праздник не по-
падешь. Пора готовиться к 
следующему году! 

Анастасия Головина.

РОЖДЕСТВО 
СО СЛОВАРЕМ

На календаре февраль, 
конец зимы еще не скоро, 
чтобы вас подбодрить, мы 
решили вспомнить об одной 
из интересных традиций 
КГУ. В сказочную зимнюю 
пору  все студенты  кафедры 
романо-германской 
филологии с первого по 
четвертый курс готовятся  к 
«Christmas». Догадались, что 
это за праздник?  
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Сам праздник прихо-
дится на 8 февраля. В этот 
день в КГУ и во всей Кур-
ганской области поздравля-
ют ученых и студентов, ув-
лекающихся наукой. А пе-
ред праздником в 
регионе проводи-
лись уже тради-
ционные дни нау-
ки Курганской обла-
сти – всего более 150 
мероприятий с 4 по 
8 февраля. Активное 
участие в них прини-
мал университет. 

Так, 4 февраля в ин-
ституте экономики и 
права КГУ состоялась 
презентация «Уголов-
ный процесс на совре-
менном этапе и в истории»: 
экскурс в прошлое уголов-
ного процессуального зако-
нодательства в России, срав-
нительно-правовой анализ 
истории становления уго-
ловного процессуально-
го права США, европейских 
государств и нашей стра-
ны. Не обошлось и без вы-
соких технологий: канди-

дат юридических наук Ма-
рина Новикова и студенты 
третьего курса направления 
«Юриспруденция» показали, 
как для успешного усвое-
ния материала применяют-
ся современные на-

учно-технические 
средства. Участникам пока-
зали следственные чемода-
ны, укомплектованные при-
борами для качественного 
проведения следственных 
действий, комплект учеб-
ных объектов для выявле-
ния следов пальцев рук, ла-
доней, обуви, транспортных 
средств. А также програм-
му для реконструкции мест 

преступлений и 
многое другое.

Не отставали 
и другие кафе-
дры. Доктор фи-
лологических 
наук Валентина 
Федорова про-
вела интерак-
тивную лекцию 

«Русский национальный 
обряд». На базе институ-
та экономики и права про-
шел мастер-класс по состав-
лению композиционного 
портрета и криминалисти-
ческой экспертизе по выяв-
лению фальшивомонетчи-
ков. Математики устроили 
участникам КВИЗ, физи-
ки рассказали о том, как их 
знания применяются в по-
вседневной жизни. А исто-

рики удивили погружени-
ем в мир древностей вме-
сте с археологами со всей 
России и даже из-за рубежа. 

Напоминаем, что в 
конце марта – начале 
апреля в КГУ пройдет на-
учно-исследовательская 
студенческая конферен-
ция, где каждый интере-
сующийся наукой может 
попробовать свои силы. 
Для участия необходимо 
согласовать тему доклада 
с научным руководите-
лем, написать текст вы-
ступления и подготовить 
тезисы для публикации в 
сборнике научных работ.

Подготовлено 
по материалам 

пресс-службы КГУ.

Я УЧЕНЫМ СТАТЬ ХОЧУ!

Вы знали, что 14 февраля отмечается Меж-
дународный день дарения книг? А без книг 
студенту, как известно, никуда, так что 
праздник имеет к нам непосредственное от-
ношение.

Своим опытом в книгода-
рении с нами поделилась 
пара историков – Валерия 
Селенихина и Алексей 
Авдеенко:

– Мы оба любим чи-
тать, поэтому каждый год 

к 14 февраля готовим в пода-

рок книгу, стараясь угадать желания друг 
друга. Обычно планируем выяснять поже-
лания в течение года, но в итоге только в 
конце января или в феврале об этом вспо-
минаем и становимся внимательнее друг 
к другу в разговорах. Вдруг случайно про-
звучит название желанной книги!

Такой способ отмечать праздник не 
только пополнит вашу книжную пол-
ку, но принесет много эмоций: тут и 
ожидание подарка, и напряженный 
выбор, и радость от вручения. А глав-
ное – возможность лучше понять 
друга или свою вторую половинку.

Анастасия Каргапольцева.

Угадай, что она любит

Перед тем, как начать новый семестр, 
Курганский госуниверситет отмечает 
один из главных праздников студентов и 
преподавателей – Всероссийский день науки.

Юристы берут отпечатки пальцев

Выставка научных достижений

УВЛЕЧЕНИЯ

Своим опытом в книгода-
рении с нами поделилась 
пара историков – 

Авдеенко

тать, поэтому каждый год 
к 14 февраля готовим в пода-
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Студенты-спасатели Курганско-
го госуниверситета пробуют свои 
силы в самых разных ситуациях. В 
праздник Крещения 19 января они 
вместе с инспекторами МЧС обес-
печивали безопасность на купелях.

Студенты-спасатели наравне со 
старшими коллегами провели на ку-
пелях целый день – с утра до полу-
ночи. Многие ребята впервые рабо-
тали на подобном мероприятии – на-
пример, первокурсница института 
экономики и права Марина Химич. 
Командир Студенческого спасатель-
ного отряда КГУ, четверокурсник ин-
ститута экономики и права Шамиль 
Альжубаев, обеспечивал безопа-
сность на крещенских купаниях уже 
в третий раз.

Кстати, 4 февраля глава МЧС Рос-
сии Евгений Зиничев и президент 

Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей Евгений Козеев под-
писали совместное соглашение о со-
трудничестве, так что ответственных 
мероприятий будет еще больше.

Отметим, что число спасателей 
из КГУ постоянно растет. Три десят-
ка новичков вступили в отряд нака-
нуне нового года, став участниками 
проекта «Спасатель Зауралья – сын 
России!», который проходил с 11 сен-
тября по 27 декабря.

Для студентов и препо-
давателей КГУ каникулы 
и сессия – не повод пре-
рывать тренировки. В пе-
рерывах между экзаме-
нами наши спортсме-
ны успевали завоевывать 
победы.

В пятницу, 1 февраля, сту-
дентки университета срази-
лись со сборной Курганского 
педагогического колледжа 
в рамках матчей Кубка горо-
да по баскетболу среди жен-
ских команд. Победа за на-
шими девушками! Итоговый 
счет 91:73 в пользу КГУ.

С 28 по 31 января сбор-
ная преподавателей и ра-

ботников Курганского го-
суниверситета принима-
ла участие в традиционной 
спартакиаде «Дружба» в 
Магнитогорске. Верну-
лись с наградами. Доцент 

кафедры «Физика» Евге-
ний Левченко отличил-
ся среди пловцов – завое-
вал бронзу на дистанции 
50 м вольным стилем. В 
марафоне настольного тен-

ниса взяли бронзу заведу-
ющий кафедрой «Автомо-
били» Георгий Шпитко и 
тренер-преподаватель от-
дела спортивной и физ-
культурно-массовой ра-
боты КГУ Юлия Осипова. 
Успеха представители КГУ 
добились также в состяза-
ниях по горным лыжам и 
выполнении испытаний по 
нормам ГТО.

Совсем скоро, 18 февра-
ля, в Курганском государст-
венном университете стар-
тует IV межрегиональный 
турнир по баскетболу среди 
мужских и женских команд 
памяти ректора Курганско-
го государственного уни-
верситета Олега Бухтоярова. 
Успевайте подать заявки!

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

День на Тоболе
СПАСАТЕЛИ

Мозеровское 
веретено
Курганский университет навестил 
московский математик.

7 февраля с открытой лекцией 
«Классические и новые задачи комби-
наторики» в КГУ выступил доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
кафедры математической статистики 
и случайных процессов мехмата МГУ 
Андрей Райгородский. Кроме студен-
тов математических направлений уни-
верситета на лекцию пришли школьни-
ки, увлекающиеся математикой. Вместе 
с профессором ребята решали сложные 
задачи, связанные с комбинаторикой.

НАШИ ГОСТИ


