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Новый и.о. ректора 
Курганского 
госуниверситета  
Надежда Викторовна 
Дубив приступила к своим 
обязанностям 20 июня. 
Знакомимся!

Надежда Викторовна родилась в 
1980 году, в 2002 с отличием окон-
чила Тюменский государственный 
университет по специальности «Лин-
гвистика и межкультурная коммуни-
кация», в 2008 году защитила диссер-
тацию и получила степень канди-
дата педагогических наук. Научной 
и педагогической деятельности по-
святила 12 лет, с 2006 года работа-
ла в ТюмГУ, пройдя путь от должно-
сти старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков до директора 
Центра российско-немецкого сотруд-
ничества Георга-Вильгельма Стелле-
ра ТюмГУ и доцента кафедры немец-
кой филологии. 

За плечами Надежды Викторов-
ны богатый опыт международно-
го сотрудничества: участие в деся-
ти международных научно-практи-
ческих конференциях, методическом 
семинаре в Берлине и стажировка 
по специальной стипендии институ-
та германистики Вестфальского Уни-
верситета имени Вильгельма горо-
да Мюнстера (Германия), а также ор-
ганизация летней школы «Siberian 
Western» в 2014 и 2015 годах при под-

держке Германской службы академи-
ческих обменов.

Надежда Дубив выступала руководи-
телем в рамках федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной Рос-
сии», организовывала конференции, фе-
стиваль проектов «В диалоге с миром», 
фестиваль «Дни Германии в Тюмени» 
при поддержке посольства Германии в 
Москве, а также помогала студентам и 
аспирантам в получении грантов и сти-
пендий Германской службы академи-
ческих обменов (DAAD).

В Курганский госуниверситет На-
дежда Викторовна пришла с энтузиаз-
мом и новыми идеями. Главное ее до-
стоинство – открытость студенческо-
му сообществу, готовность помочь в 
получении новых знаний, научном и 
творческом развитии. Первый день ее 
трудовой деятельности в КГУ совпал 
с началом работы приемной комис-
сии: новый руководитель вуза подня-
лась по ступеням центрального кор-
пуса вместе с первыми абитуриента-
ми 2019 года.

Соб. инф.

В Кгу сменилось 
руКоВодстВо

Двадцатого июня в Курганском гос-
университете, торжественно пере-
резав красную ленточку, открыли 
приемную комиссию. На открытии 
присутствовала и.о. ректора КГУ 
Надежда Викторовна Дубив.

Всех поступающих на входе встре-
чают приветливые сотрудники, они 
дают заполнить анкету, и затем аби-
туриенты отправляются к одному из 
приемных окон для подачи докумен-
тов. Сегодня в числе абитуриентов 
была Соня Зайцева – дочь проректо-
ра КГУ по образовательной деятель-
ности Алексея Викторовича Зайцева. 
Соня выбрала КГУ как один из вузов, 
которые она рассматривает для посту-
пления. В качестве возможных вари-

антов своей будущей специальности 
девушка выбрала направления «Элек-
троэнергетика и электротехника» и 
«Наземные транспортно-технологи-
ческие средства», так как в школе она 
всегда интересовалась физикой и ма-
тематикой. Считает, что за ними бу-
дущее.

Напоминаем, что для поступления 
в КГУ абитуриентам требуется взять 
с собой оригинал и ксерокопию до-
кумента, удостоверяющего личность 
и гражданство (паспорт); оригинал и 
ксерокопии документа государствен-
ного образца об образовании; 2 фотог-
рафии 3х4. Приемная комиссия работа-
ет в центральном корпусе университе-
та по адресу ул. Советская, 63, строение 
4 по будням с 8.00 до 17.00.

Соб. инф.

Встречаем абитуриентов
приемка-2019

ректорат
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НаШе рУководство

Студенты с огромным ин-
тересом посещают занятия 
Татьяны Юрьевны, зная, что 
бесценный опыт, которым 
она делится, непременно 
пригодится им в непосред-
ственной профессиональ-
ной деятельности. 

Педагогический коллек-
тив ценит и уважает за от-
ветственность, желание 
преумножить лучшее, что 
есть в институте, а также, за 
новаторские взгляды и не-
обычный подход к обыден-
ным вещам.

Татьяна Юрьевна с удо-
вольствием принимает 
участие как в различных на-
учных конференциях, кру-
глых столах, так и в ДЯФах 
– выступает на сцене, соли-
рует. К слову, и в свои сту-
денческие годы она была 
общественницей – староста 
курса. Культурные, спор-
тивные, другие мероприя-
тия никогда не пропускала.

Осознанный 
выбор 

профессии
Татьяна Юрьевна роди-

лась в Казахстане. Окончи-
ла Карагандинский госу-
дарственный университет 
по специальности «юрис-

пруденция». Учиться нрави-
лось, потому и предметы да-
вались легко. Как результат 
– красный диплом. 

Увлечение юриспруден-
цией пришло от четкого 
осознания важности данно-
го направления: 

– Лучше всего, когда вы 
сами себя и своих близ-
ких сможете предостеречь, 
обезопасить. Знание зако-
нов, умение ими пользо-
ваться – это тот навык, ко-
торый поможет вам в жизни 

и останется всегда востребо-
ванным и оплачиваемым на 
рынке труда, – говорит Тать-
яна Юрьевна.

Любить 
свою работу
В 2007 году Татьяна Май-

борода защитила кандидат-
скую диссертацию с темой 
исследования «Договор до-
левого участия в строитель-
стве жилья» в Уральской 
Юридической академии.

В Курганском государст-
венном университете она 
начала свою трудовую дея-
тельность в 1997 году с дол-
жности старшего преподава-
теля кафедры гражданского 
права и процесса юридиче-
ского факультета. Ранее ра-
ботала в органах прокурату-
ры города Кургана, а также 
была федеральным судьей.

Сейчас должность дирек-
тора института экономики и 
права КГУ Татьяна Юрьевна 
успешно совмещает с адво-

катской практикой, а также 
является членом ученого со-
вета Курганского госунивер-
ситета. На вопрос, как полу-
чается везде и все успевать, 
улыбаясь, отвечает, что 
просто любит свою работу.

Значительное внимание 
со стороны Татьяны Юрьев-
ны уделяется укреплению 
кадрового потенциала ин-
ститута, повышению уров-
ня остепененности профес-
сорско-преподавательского 
состава, расширению и укре-
плению научных и творче-
ских связей с ведущими ву-
зами Российской Федера-
ции, правоохранительными 
и судебными органами Кур-
ганской области. 

За добросовестный труд, 
значительный вклад в раз-
витие системы образования 
в системе Курганского госу-
дарственного университе-
та Татьяна Юрьевна неод-
нократно награждалась бла-
годарственными письмами 
главного федерального ин-
спектора Курганской обла-
сти, Курганской областной 
думы, губернатора Курган-
ской области, Управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кур-
ганской области, Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Курган-
ской области, Нотариальной, 
Адвокатской палат Курган-
ской области.

Анастасия Головина.

адвокат 
и директор

Институт экономики и права Курганского 
государственного университета славится своей 
активностью, традициями и сплоченностью коллектива. 
Конечно, тон всему этому задает его директор, Татьяна 
Майборода.  Жизнерадостная, творческая, искренняя, 
с полным погружением и самоотдачей относящаяся к 
любому делу, за которое берется.

Татьяна Майборода, директор института эконо-
мики и права Курганского государственного уни-
верситета:

– Кадры, конечно, решают многое. Мы – вуз, который 
дает крепкие знания. Мы заботимся о своем имидже, 
репутации, потому наши педагоги лучшие, опытные, а 
наши выпускники – востребованные специалисты. Мы 
постоянно взаимодействуем с коллегами, так как нам 
необходимо быть в курсе событий, изменений, допол-
нений в рамках нашей темы, не только хорошо владеть 
теорией, но и знать современную практику.
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Ранняя любовь…
к английскому

Роман Владимирович, выпускник 
Курганского государственного универ-
ситета, в 2014 году с красным дипло-
мом окончил филологический факуль-
тет по специальности «Филология» 
(специализация «Английский язык и 
литература»), в 2017 – аспирантуру. 
Преподавать английский язык начал, 
когда сам был студентом 2 курса. Се-
годня работает в качестве ассистента 
кафедры русской и зарубежной фило-
логии гуманитарного института Кур-
ганского государственного универси-
тета, а также преподает деловой ан-
глийский на базе Лингвоцентра КГУ. 

Роман Мирский занимается бизнес-
направлением деятельности Лингво-
центра, так как за время частной пра-
ктики работал с коммерческими орга-
низациями, курировал бизнес-группы, 
индивидуально готовил специалистов 
к сдаче бизнес-английского для получе-
ния квалификационной степени маги-
стра в менеджменте (master of business 
administration) и для прохождения Int
ernational English Language Testing Sys

tem, наиболее востребованного теста 
по английскому языку для учебы и им-
миграции в такие страны, как Великоб-
ритания, Канада, Австралия и США.

Способности к английскому языку у 
Романа обнаружились в раннем детст-
ве, в результате и в школе этот предмет 
давался ему легко, о чем говорят мини-
стерские грамоты за отличную учебу 
и призовые места на общероссийских 
олимпиадах. Однако самым плодот-
ворным этапом в изучении англий-
ского стало для него именно обучение 
в Курганском госуниверситете. 

Не спешить, но скоро 
во всем разобраться
Сам Роман работает максимально эф-

фективно, гарантируя положительный 
результат. Для этого он не только гра-
мотно подбирает учебный материал, но 
и обязательно учитывает цель, навыки 
учащегося, его интересы и психологиче-
ские факторы исходя из возрастных осо-
бенностей – имеет успешный опыт рабо-
ты с учащимися в возрасте от 6 до 60, как 
индивидуально, так и в группах.

Имеет уникальную для России ква-
лификацию «Тренер адаптивных тех-
нологий обучения», которую получил в 

Екатеринбурге в Международной шко-
ле скорочтения и управления инфор-
мацией по методикам Васильевой Л.Л.

– Скорочтение – это уникальный на-
вык, – рассказывает Роман. – И разви-
вается он только в комплексе. Человеку 
необходимо расти не только интеллек-
туально, но и личностно. Зачастую при-
чиной медленного чтения и мышления 
становятся низкая мотивация, личная 
лень и прокрастинация. В школах мы 
можем научиться выполнять задания, 
но при этом времени на них уходит го-
раздо больше, нежели хотелось бы. На 
самом деле в большинстве случаев с 
чтением текста можно уложиться в 3–5 
минут, уловив его суть и отсеяв лиш-
нюю информацию, затем осмыслить его 
и даже уметь ответить на вопросы по 
его содержанию. Безусловно, для пости-
жения подобных маневров на началь-
ном этапе потребуется приложить не-
мало сил и тренировать свой мозг. Но 
результат оправдывает все средства.

Умение грамотно распределить 
свое время – это девиз Романа. От 
того и круг интересов у него значи-
тельный: начиная с рыбалки (причем 
чисто спортивной, рыбу он всегда от-
пускает) и заканчивая чтением книг и 
научной литературы в оригинале (для 
тренировки и для расширения лично-
го кругозора) или путешествиями.

Учить английский Роман Мирский 
рекомендует всем. Плюсов у него не 
перечесть – это международный язык, 
на котором общаются миллионы лю-
дей по всему свету, он востребован, по-
могает в путешествиях, в поисках бо-
лее высокооплачиваемой работы. 

Анастасия Головина.

неЗаменимЫе 
кадрЫ кГу
неЗаменимЫе 

НаШи преподаватели

Как заговорить на английском без труда, начать его понимать, 
при этом не растерять интереса и любви к нему? Лучше всего 
об этом расскажет Роман Мирский. Почему? Он не только 
в совершенстве владеет английским, но и умеет качественно 
и эффективно его преподавать, а именно – передавать 
свои знания, используя современные методики. Сегодня 
он с удовольствием поделится с читателями лайфхаками 
по изучению английского языка.

Лайфхаки: как учить английский 
эффективно и с интересом? 

Первое: мотивация и вера в успех. Вам нужно осознавать, зачем вы трати-
те время, и вы должны верить в свою победу над возникающими в процессе 
трудностями. 

Второе: ваш препод должен быть «своим человеком» – найдите такого, ко-
торому можно будет доверять, он или она не должны раздражать вас, а заин-
тересовывать своей личностью или манерой, побуждая вас развиваться. 

Третье: English every day keeps teacher a way. Заведите привычку читать, 
слушать и смотреть на английском. Все ваши интересы становятся отличным 
подспорьем для этого, – вот такие три лаконичных совета Роман Владимиро-
вич рекомендует использовать при изучении любого языка. 
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Направления подготовки 
института считаются очень 
востребованными. На се-
годня насчитывается около 
2000 студентов всех форм 
обучения (очная, очно-за-
очная, заочная с полным 
сроком, ускоренная, второе 
высшее) по программам ба-
калавриата, специалитета, 
магистратуры, аспиранту-
ры на платной и бюджет-
ной основе. В институте 9 
кафедр, 100 преподавате-
лей и сотрудников. В ИЭиП 
работают доктора наук – Аб-
дулин Роберт Семенович 
(доктор юридических наук, 
заслуженный юрист РФ), 
Васильева Ольга Евгеньев-
на (доктор экономических 
наук), Володина Елена Ва-
сильевна (доктор экономи-

ческих наук), Орлов Сергей 
Николаевич (доктор эконо-
мических наук), Таранов 
Алексей Степанович (до-
ктор технических наук).

Институт экономики и 
права – первый из инсти-
тутов КГУ, где начал дейст-
вовать студенческий совет 

обучающихся, активисты ко-
торого устраивают различ-
ные акции, мероприятия, 
концерты, турниры. Самое 
первое мероприятие после 
объединения факультетов 
– областной смотр-конкурс 
студенческого самоуправ-
ления «В зачет!». 

Конечно, в институте 
много спорта. Здоровая тра-
диция – проведение спор-
тивного мероприятия в рам-
ках областной акции «День 
здоровых дел», товарище-

ские матчи и мастер-классы 
по мини-футболу с команда-
ми других курганских обра-
зовательных учреждений. 

Чем еще живут студен-
ты ИЭиП? Лидеры органов 
студенческого самоуправ-
ления записывают видеоро-
лики, в которых рассказыва-
ют о подвигах земляков-вои-
нов Великой Отечественной 
войны, а также о том, поче-
му важно помнить историю 
своего государства. Прини-
мают участие в различных 
творческих мероприяти-
ях городского, областного и 
всероссийского масштабов. 
И обязательно участвуют в 
научно-исследовательской 
деятельности: выступают 
на научно-практических 
конференциях, проверяют и 
подтверждают свои знания в 
олимпиадах и челленджах. 

Светлана Суркова, 
Кристина Кислая, 

Анастасия Головина

институт ЭКономиКи 
и ПрАВА Кгу 

Институт экономики 
и права Курганского 
государственного 
университета 
образован 28 декабря 
2018 года в результате 
объединения двух 
факультетов КГУ – 
экономического 
и юридического. 
Возглавляет его 
Майборода Татьяна 
Юрьевна.

коротко – о Нас
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Подготовка + 
талант = успех
Наши студенты вернулись 

лауреатами. Это огромная 
гордость и радость для все-
го региона. Награды долго-
жданные, заслуженные. Кур-
ганский государственный 
университет – постоянный 
участник данного фестиваля. 
В этом году подготовке уде-
лили максимальное внима-
ние, устранив недочеты пре-
дыдущих лет. Жюри приняло 
решение отправить не коман-
ды, а солистов. В итоге, от КГУ 
были отобраны только самые 
лучшие номера. 

– Наши ребята очень сме-
лые, талантливые и супер 
активные. Выступают мно-
го, бывают на разных сце-
нах, пробуют себя, реализуют 
свой творческий потенциал, 
выкладываясь на 100%. И это 
правильно. Участие в каждом 
конкурсе, фестивале дает тебе 
огромный опыт. Я сама езди-
ла на студвесну семь раз, с 
уверенностью могу сказать, 
что это оказало огромную 
роль в становлении моего 
творческого пути, – расска-
зывает Светлана Григорье-

ва, член жюри За-
уральской студве-
сны, хореограф.

Слезы – 
только 

радости!
Атмосферу Все-

российской студ-
весны прочувство-
вали все. Конечно, 
были страхи, пере-
живания, но боль-

ше, все-таки, ребята получи-
ли положительных эмоций. 
От самой поездки, общения с 
другими студентами со всей 
страны, встречами с друзья-
ми из других вузов. И, конеч-
но, прокачали свой творче-
ский потенциал.

От КГУ победителями ста-
ли Анастасия Степанова, лау-
реат 1 степени в танцеваль-
ном направлении (а именно, 
уличные танцы), Денис Коле-
ватов получил диплом лауре-
ата 3 степени в музыкальном 
направлении (инструмен-
тальное исполнение, номер 
«The white queen»).

Денис Колеватов, сту-
дент института экономики 
и права, 1 курс:

– Вообще, я с 12 лет стал 
выступать на гитарных кон-
курсах. Началось все с област-
ных, потом пошли всерос-
сийские и международные. 
Во Всероссийском фестивале 
студвесны участвовал впер-
вые. Очень счастлив такой 
возможности. Эмоции зашка-
ливают. Было очень круто, 
интересно, масштабно, неве-
роятно полезно каждому ар-
тисту. Конечно, для себя вы-
нес определенный опыт, счи-

таю, что выступил достойно, 
но, понимаю, что выступле-
ния должно быть более яр-
ким, так как основную кон-
куренцию составили номера 
именно из разряда шоу. Буду 
готовить новый номер с уче-
том вышесказанного.

Анастасия Степанова, 
победитель танцевально-
го направления Всероссий-
ской студвесны:

– Я занимаюсь танцами 
около 15 лет, более осознан-
но с 2011 года. Уличные тан-
цы выбрали родители, так 
как я росла очень активным 
ребенком. Отличный способ 
выплеснуть свою энергию – 
это хип-хоп, родители тут по-
пали в точку. Сейчас, конеч-
но, я стараюсь найти что-то 
свое, но это уже не бездум-
ные танцы, а симбиоз улич-
ных направлений (не толь-
ко хип-хоп) и концепта. Эмо-
ции от студенческой весны 
получила на отметке «вау-
вау». Такой размах! Шикар-
ное шоу было как на откры-
тии, так и на закрытии фести-
валя. Поражена тем, сколько 

много творческих студентов. 
И я была очень рада встрече и 
новым знакомствам с людь-
ми, объединенными одной 
мечтой и идеей! Очень вдох-
новилась!

Не только победители оста-
лись под впечатлением от фе-
стиваля, остальные участни-
ки также довольны поездкой 
и готовы поделиться эмоци-
ями.

Руслан Офрин, участник 
Всероссийской студвесны, 
студент института эконо-
мики и права:

– Я рад, что мне удалось по-
бывать именно на Всероссий-
ском этапе. Пусть вернулся 
без диплома, но зато сколько 
эмоций и впечатлений. Здесь 
ты должен удивлять, пора-
жать, совершать открытия 
прямо на сцене. Это невероят-
но, очень ярко, но и действи-
тельно трудно, если говорить 
о таком направлении, как ака-
демический вокал. Классиче-
ская музыка не очень любит 
какие-то глобальные измене-
ния и не всегда в этом нужда-
ется. Я, безусловно, получил 

ЯркаЯ победа на студвесне
27-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна» состоялся в городе Перми. Около 3000 участников 
более чем из 80 регионов страны приняли участие в таких 
основных направлениях программы, как «Музыкальное», 
«Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные 
программы», «Журналистика» и «Видео».
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ЯркаЯ победа на студвесне
опыт, как это можно сделать 
и как лучше не стоит делать. 
Считаю результат выступле-
ния вполне достойным!

Валерия Шигапова, гума-
нитарный институт, 1 курс:

– Я участвовала в танце-
вальном направлении, сов-
ременная хореография. Борь-
ба была серьезная, несмотря 
на дружественную атмосфе-
ру самого мероприятия. Сле-
зы на церемонии закрытия, 
конечно, были. Но это были 
слезы счастья! Ценнейший 
опыт, полученный на фести-
вале, важнее всех дипломов. 
Я отсмотрела практический 
каждый конкурсный день, де-
лала для себя пометки, затем 
все проанализировала. Я при-
обрела новые знания, у меня 
появился иной взгляд на ра-
боту на сцене. В восторге оста-
лась и от знаменитостей, ко-
торых было так много в соста-
ве жюри. 

За нами 
наблюдают 

звезды
О поездке на студвесну в 

Пермь рассказала одна из 
участниц курганской деле-
гации, студентка первого 
курса гуманитарного ин-
ститута Софья Жак.

– Из нашей области от-
правилось шестеро ребят. В 
основном, это исполнители 
сольных номеров. И вот не-
сколько часов тряски в поезде 
и наши герои в Перми. Пер-
вый день студвесны был осо-
бенно запоминающимся: про-
ходило открытие на стадионе 
«Молот». А это более трех ты-
сяч участников, переполнен-
ная сцена, крутой ди-джей и, 
конечно, звезды! После кон-
церта была устроена диско-
тека, а потом всех участников 
развезли по местам времен-
ного проживания – в санато-
рий. Второй день, как и по-
следующие, был очень насы-
щенным. Каждый день было 
выступление кого-то из кур-
ганской делегации. 

Конкурс оказался боль-
шим, оценивать выступле-
ния было непросто, и занима-
лись этим профессионалы: в 
каждой номинации был член 
жюри, который широко изве-
стен в мире шоу-бизнеса. Так 
в народной номинации чле-
ном жюри была Марина Де-
вятова, в танцевальной номи-
нации Егор Дружинин, а худо-
жественное слово оценивали 
актеры, например, Анастасия 
Панина. 

А бубны 
вы взяли?

Ценились, прежде всего, 
оригинальность и подача вы-
ступления. Участников было 
очень много, поэтому обык-
новенные номера просто за-
бывались или сливались с 
остальными, только яркая по-
дача могла помочь участнику 
выделиться из толпы и быть 
замеченным жюри. 

– Так и получилось, что мое 
выступление, а я выступала с 
сольным народным вокалом, 
осталось не отмеченным ни-
каким призовым местом, – го-
ворит Софья. – В моей номи-
нации были участники, кото-

рые привозили с собой бубны, 
шкуры животных и на сцене 
показывали свои этнические 
обряды – такое, конечно, не 
могло не запомниться!

Для ребят проводили раз-
личные экскурсии по городу, 
мастер классы. Очень полез-
ными оказались мастер клас-
сы для журналистов. Им да-
валось задание снять видео 
о закрытии, а затем с ними 
тщательно работали. Напри-
мер, известный блогер Таня 
Старикова каждому высказы-
вала свои замечания: что ей 
не понравилось, и что в ви-
део ее зацепило. Софье этот 
мастер класс понравился еще 
и потому, что она заочно по-
лучает второе высшее образо-
вание по направлению «Жур-
налистика». 

Интересно, как студентка 
зарубежной филологии, да 
еще и журналист попала на 
студвесну именно в номина-
ции «Народная» вокального 
направления?

– В детстве мама решила 
отдать меня в танцевальную 
школу, но я сказала, что хочу 
петь. Тогда меня отправили в 
детскую музыкальную школу 
№ 4 в Кургане. Там я год за-

нималась игрой на фортепи-
ано, а потом попала в груп-
пу моего руководителя Свет-
ланы Александровны и стала 
заниматься пением в кол-
лективе «Душегреечка». Мое 
первое крупное выступление 
было в Москве в возрасте де-
вяти лет. А затем я уже ста-
ла часто выступать в разных 
городах и странах. Мы езди-
ли коллективом в Норвегию, 
Швецию, Финляндию. Часто я 
выступала сольно и занимала 
призовые места. Но не только 
в крупных городах проходят 
выступления нашего коллек-
тива, мы выступаем постоян-
но и в Курганской области.

Музыка стала неотъемле-
мой частью жизни нашей ге-
роини, так как музыкальная 
школа отнимает много вре-
мени и в приоритете всегда 
учеба и занятия творчеством, 
а не походы по магазинам и 
встречи с друзьями. Софья не 
представляет свою жизнь без 
музыки, вероятно, она еще не 
раз станет участницей и побе-
дительницей крупных твор-
ческих мероприятий. 

Анастасия Головина,
Анастасия Каргапольцева.
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выпУскНики

Как всегда!
До защиты диплома оставалось сов-

сем мало времени, поэтому все вы-
пускники напряженно работали над 
своими дипломными работами и пе-
реживали по поводу оценок. Подходы 
к написанию у всех разные, но мемы 
на страницах о том, что делать, если 
не сдашь диплом, и как же это трудно, 
а главное, как не хочется это делать, у 
всех похожи. 

Именно по таким мемам на страни-
це я нашла нашу дипломницу Екате-
рину Бурду, студентку экономическо-
го института: 

– Тему своей работы 
«Учет и анализ расче-
тов с покупателями 
и заказчиками» я вы-
брала еще год назад, 
когда писала курсо-

вую. С этой темой и 
решила идти дальше, 

так как какие-то наработки 
уже были. Но трудности в написа-
нии, несмотря на то, что тема уже 
была знакомой, все равно возникли. 
Особенно тяжело было работать над 
главой, посвященной проблемам и 
совершенствованиям. А еще очень 
трудно было бороться с ленью: 
обычно я все делаю в последний мо-
мент. Очень грустно, что это еще и 
на оценках отражается. 

Екатерина советует другим выпуск-
никам тщательно выбирать научного 
руководителя:

– От него зависит очень многое, – го-
ворит девушка.

Проблемы? 
Просто пей кофе!

Студентка политехнического ин-
ститута Анна Авдюшина на момент 
опроса была в процессе написания ди-
пломной работы:

– На самом деле мне 
просто повезло, что я 
три года занимаюсь 
научной работой 
и по ней пишу ди-
плом. Это дало очень 
серьезную подготов-
ку, и я уже хорошо разби-
раюсь в выбранной теме. Но вот как 
бороться с усталостью и прочим? А 
никак. Я постоянно боюсь и нервни-
чаю, пью успокоительные и иногда 
плачу. И каждый раз хочется все бро-
сить. Но в любом случае, как бы мне 
ни было страшно, я этого не сделаю. 
Я знаю, что у меня получится дове-
сти дело до конца! А еще мне помо-
гает кофе!

Дипломная 
в удовольствие

Но есть и студенты, которые полу-
чают удовольствие от написания ди-
пломной работы. Например, студент 
института естественных наук и мате-
матики Александр Колмаков:

– Я сам выбирал себе 
тему диплома, поэто-
му работа была инте-
ресной, и я делал ее с 
удовольствием. Кро-
ме того, мне очень 

помог научный ру-
ководитель Завьялова 

Ольга Георгиевна и куратор 
Неумывакина Наталья Анатольевна. А 
также серьезно помог профессор До-
нецкого национального университе-
та Жмышенко Валерий Альбертович, 
проконсультировав меня по многим 
вопросам, касающихся технической 
части проекта. Но и без трудностей не 
обошлось: седых волос добавили ме-
тодички по оформлению работы, кото-
рые были совершенно неинформатив-
ны и больше запутали.

Что советует 
Мария Абрамова?

Рассудительно и без паники к на-
писанию дипломной работы подошла 
студентка гуманитарного института 
Мария Абрамова:

– Первое, что нужно 
уяснить для себя бу-
дущему выпускнику: 
дипломная работа – 
не трагедия. Боль-
шинство проблем 

происходит именно 
от неправильного вос-

приятия (отсюда у многих 
возникает страх перед чистым вор-
довским листом). Лично для меня это 
не более чем научная работа. Хорошо, 
если опыт подобной деятельности уже 
имеется. Это большое преимущество. 

Важно уметь успокоить себя, гово-
рит Мария. Если что-то пойдет не так, 
то это не конец света. Всегда можно 
обратиться за помощью к своему на-
учному руководителю. Немалую роль 
здесь играет доверие. Но это совсем не 
значит, что можно расслабиться и ни-
чего не делать, ожидая, что все разра-
ботают и напишут за вас. 

Мария – сторонница тщательного 
планирования своего времени, поэто-
му писать дипломную работу она на-
чала заранее, рассчитывая завершить 
ее к госам. Но и у нее были периоды, 
когда писать не хотелось или был не 
тот настрой и ничего не получалось.

– Отвлекает абсолютно все! Но это 
вопрос самодисциплины. Не нуж-
но винить себя в прокрастинации – 
это нормально и неизбежно, но так-
же нельзя забывать, что дипломная 
сама себя не напишет. Нужно тща-
тельно готовиться к выступлению, со-
здавать боевое настроение, а там уж 
как пойдет. 

Анастасия Каргапольцева.

ПоследниЙ рыВоК
Ну вот, лето наступило: 
можно гулять, купаться, или даже 
отправиться в путешествие. 
Ага, размечтались! А кто будет сдавать 
сессию, защищать курсовые и писать 
диплом? О своих мучениях, пережитых 
накануне защиты, рассказали студенты-
выпускники.

– Тему своей работы 
«Учет и анализ расче-
тов с покупателями 

когда писала курсо-
вую. С этой темой и 

решила идти дальше, 

– На самом деле мне 

серьезную подготов-
ку, и я уже хорошо разби-

писанию дипломной работы подошла 
студентка гуманитарного института 
Мария Абрамова:

– Я сам выбирал себе 
тему диплома, поэто-
му работа была инте-
ресной, и я делал ее с 
удовольствием. Кро-
ме того, мне очень 

помог научный ру-
ководитель Завьялова 

– Первое, что нужно 
уяснить для себя бу-
дущему выпускнику: 
дипломная работа – 

шинство проблем 
происходит именно 

от неправильного вос-
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НаШи стУдеНты

Знакомьтесь: Руслан Офрин – 
победитель научных 
конференций, музыкант, 
председатель студенческого 
актива института экономики 
и права Курганского 
госуниверситета и просто 
красавец.

Актив института
Руслан Офрин учится на втором кур-

се института экономики и права по на-
правлению «Государственное и муни-
ципальное управление». Руслан являет-
ся председателем студенческого актива 
своего института. На этой должности 
ему приходится выполнять много обя-
занностей, но он не боится проявлять 
инициативу и в любое свободное вре-
мя готов продвигать вперед свой инсти-
тут. Так, во время зимних каникул Рус-
лан был одним из инициаторов объеди-
нения активов бывших юридического и 
экономического факультетов:

– Когда я пошел на каникулы, то ре-
шил разработать определенную нор-
мативно-правовую базу и структуру 
для новой студенческой организации 
нашего института. В итоге меня под-
держали и преподаватели, и студенты. 
Сразу нашлось много активных ребят, 
готовых создавать новую команду со 
своими планами и идеями. Безуслов-
но, я был этому очень рад. 

В новом семестре сплоченная работа 
недавно образованного актива прине-
сла свои плоды: он стал единственной 
организацией, которая участвовала в 
региональном конкурсе студенческих 
организаций самоуправления. Ну и, ко-
нечно, призы на таких конкурсах, как 
«Лучшая академическая группа», «Сту-
денческая весна», различные спортив-
ные соревнования в большинстве сво-
ем завоевывают ребята института эко-
номики и права.

Что было 
в доме напротив?

Большое значение в жизни нашего 
героя играет музыка. Учась в третьем 
классе, Руслан поступил в детскую му-

зыкальную школу № 4 в класс форте-
пиано. Что интересно, она находится 
как раз напротив корпуса КГУ инсти-
тута экономики и права, и мальчика 
не оставлял в покое вопрос, что же на-
ходится в этом здании? «Вот, узнал», – 
смеется Руслан. Но так получилось, что 
проучившись в школе два с половиной 
года, наш герой бросил музыкальное 
обучение и увлекся спортом:

– Я долго занимался разными вида-
ми спорта, но определенных побед и 
достижений в них не добился, так как 
моим тренерам приходилось по ка-
ким-то причинам покидать данную 
профессию. В итоге в десятом классе 
общеобразовательной школы я вер-
нулся к музыке.

Руслану пришлось экстерном за два 
года закончить пятилетку музыкаль-
ной школы, но это не повлияло на его 
активность: помимо класса фортепи-
ано юноша был солистом образцово-
го коллектива ансамбля русской на-
родной песни «Душегреечка». Руслан 
до сих пор является солистом данно-
го коллектива. 5 июня при поддержке 
РГУП в городе Иркутске прошел один 
из первых сольных концертов Русла-
на Офрина:

– Я как раз приехал туда на сессию, 
и решил показать, каких творческих 
успехов достиг за время своего отсут-
ствия. Многие знают мое творчество в 
этом городе, поэтому было большое ко-
личество зрителей, чему я очень рад. 

Век живи – век учись
После одиннадцатого класса Руслан 

уехал в город Иркутск и поступил в Вос-
точно-Сибирский филиал Российского 
государственного университета пра-
восудия на юридический факультет. 
Но по определенным обстоятельст-
вам ему пришлось вернуться в Курган. 
Руслан перешел в Иркутске на заочное 
обучение и поступил в КГУ на очное 
отделение. Но помимо экономической 
и юридической деятельности юноше 
хотелось заниматься музыкой:

– Музыка всегда составляла весомую 
часть моих интересов: я жил этим, но 
профессионально не занимался. Поэ-
тому, по воле случая и при содействии 
моих преподавателей я поступил в Кур-
ганский музыкальный колледж имени 
Шостаковича на отделение вокально-
го искусства класса заслуженной на-
родной артистки Лидии Алексеевской. 
Здесь у меня все начинает получаться и 
я не сомневаюсь, что поступление сюда 
было верным решением. 

За два года обучения в колледже Рус-
лан стал востребованным артистом го-
рода Кургана, участником и лауреатом 
многочисленных всероссийских и меж-
дународных конкурсов. В этом году Рус-
лану выпала возможность стать пред-
ставителем Курганской области на XVIII 
молодежных Дельфийских играх Рос-
сии, которые проходили в Ростове-на-До-
ну, поучаствовать на студвесне в городе 
Перми. По результатам конкурсов юно-
ше уже сделали многочисленные пред-
ложения о поступлении в музыкальные 
вузы Москвы, Питера, Ростова-на-Дону.

А 30 мая в РГУП города Иркутска 
прошла национальная научно-практи-
ческая конференция «Государственная 
политика в области противодействия 
преступности», где Руслан занял первое 
место в секции «Уголовное право» за ра-
боту «Преступность в Курганской обла-
сти: методы и пути решения проблемы».

Это еще не весь спектр деятельности 
Руслана Офрина. Он старается все сов-
мещать, а родные, друзья, преподавате-
ли РГУП, колледжа имени Шостаковича, 
а также преподаватели института эконо-
мики и права КГУ поддерживают его и 
не дают останавливаться на достигну-
том. «Мечтай! Работай! Осуществляй!» – 
именно такой девиз у Руслана по жизни.

Анастасия Каргапольцева.

свои меЧтЫ 
нуЖно осуЩествлЯтЬ
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активисты

…Тогда тебе определенно 
повезло! Кроме интересных 
лекций и полезных 
практических занятий, 
тебя ждет много всего 
увлекательного. Дело 
только за тобой: хочешь ты 
этого или нет?

Наша сегодняшняя героиня Анаста-
сия Банникова не просто студент КГУ, 
а один из его активнейших и талан-
тливейших представителей. Направ-
ление подготовки «Организация рабо-
ты с молодежью» оказалось для Нас-
ти настолько органичным, что сейчас 
она и представить себе не может, ка-
кую специальность бы выбрала, если 
не было этой. 

О себе Настя рассказывает, что со 
школы была активисткой, а попав в 
КГУ, поняла, сколько возможностей 
перед ней открылось. Старается их по 
максимуму использовать, ведь студен-
ческая пора – это не только лекции и 
экзамены, это ярчайшее время станов-
ления творческой личности, поиска и 
исследования себя.

– Мой интерес и интуиция снача-
ла привели меня в Курганскую об-
ластную молодежную общественную 
организацию «XXI век». Я загорелась 
туда вступить, а именно в структур-
ное подразделение – педагогический 
отряд «Пегас». Через два месяца мне 
предложили принять участие в об-
ластном конкурсе вожатых, где я за-
няла 2 место. Для меня это дости-
жение стало стартом, появилась вера 
в себя: я действительно могу, я спо-
собна. 

Тогда Настя стала работать с детьми 
из молодых семей, помогала организо-
вывать городские мероприятия, полу-
чая бесценный опыт, который приго-
дился для прохождения конкурсного 
отбора волонтеров профильной сме-
ны «Команда». 

– Я ставила перед собой цель съе-
здить на смену в роли организатора. 
Счастья было немерено, когда я обна-
ружила себя в списках. Меня постави-
ли на отряд «Медиа». Журналистикой 
я увлекалась и раньше, потому смена 
прошла более чем успешно. Все участ-
ники и организаторы остались доволь-
ны, – рассказывает Настя.

Еще одним крупным мероприяти-
ем стал областной форум «Зауралье». 
«Урал трудовой» – так называлась пло-
щадка, которой должна была руково-
дить Анастасия. Участниками данной 
площадки были в основном специали-
сты по работе с молодежью из муници-
палитетов, учителя и педагоги. 

– Почти всем было за 25 лет, а мне 
тогда исполнилось 19, – вспоминает 
Настя, – До этого у меня был опыт ра-
боты только с детьми. Меня мучили во-
просы: «Как тактично сказать взросло-
му человеку, что нужно убрать за собой 
постель?» или «Как разбудить и отпра-
вить на зарядку двух взрослых муж-
чин?» Было трудно, но мне все удалось 
преодолеть. После чего мне уже было 
вполне легко и комфортно работать со 
сверстниками на Первом творческом 
фестивале студенческих отрядов, где у 
меня была делегация из Свердловской 
области. Фестиваль прошел на ура.

Но самый свой грандиозный опыт 
Анастасия Банникова получила на фо-
руме «Утро-2018», где организовывала 
грантовый конкурс. 

– Работа с экспертами, делегаци-
ями, подсчет баллов, проверка всего 
технического оборудования на пло-
щадках – так много функционала, хро-
нический недосып и приятное послев-
кусие после смены – таким запомнил-
ся мне форум, – делится Настя. – Там 
же, на конкурсе, я выиграла грант сум-
мой 100 тысяч рублей с проектом «Эк-
скурс-45». Все до последнего пытались 
скрыть от меня итоговый протокол, кто 
выиграл гранты и оценочные листы, 
чтобы для меня это оказалось сюрпри-

зом. В предпоследнюю ночь, когда мы 
сводили баллы, мне казалось, что мои 
коллеги как-то странно на меня смо-
трят, понять, победа это или нет, я так 
и не смогла. Оставалось ждать награ-
ждения. А там я оказалась на седьмом 
небе от счастья. 

Сам проект «Экскурс-45» включил в 
себя обучение школьников общеобра-
зовательных организаций города Кур-
гана, Шадринска, Белозерского, Далма-
товского и Щучанского районов Кур-
ганской области в возрасте от 14 до 18 
лет, состоящих в патриотических клу-
бах/объединениях основам проведе-
ния экскурсий.

– Во Всероссийском общественном 
движении «Волонтеры Победы» я на-
шла себя еще в несколько другой дея-
тельности. В прошлом году я прошла 
стажировку в пресс-службе Централь-
ного штаба ВОД «Волонтеры Победы». 
Сейчас вхожу в федеральную медиа-
команду нашего движения. Периоди-
чески делаю расшифровку интервью 
представителей ВОД «Волонтеры По-
беды» (на радио и телевидении) с вете-
ранами, госслужащими. Работаем с де-
визом «Не только 9 Мая».

Настя заканчивает учебу, но выбор 
ее дальнейшего пути очевиден.

– Вероятнее всего – это будет связа-
но с молодежной политикой, но может 
быть и государственное управление, и 
журналистика. Из общественной де-
ятельности я уходить точно не соби-
раюсь, – уверенно заявляет Анастасия 
Банникова.

Анастасия Головина.

если ты студент Кгу
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Пора 
путешествий
Тамара Велиуллаева, сту-

дентка института педагоги-
ки, психологии и физиче-
ской культуры, каждое лето 
старается проводить актив-
но:

– Я очень лю-
блю путешествовать! Пока 
что я учусь, поэтому время 
каникул использую по мак-
симуму, чтобы отдохнуть и 
набраться новых впечатле-
ний. Сейчас я уже отправи-
лась в свое маленькое путе-
шествие: со своим женихом 
я езжу по Зауралью, Тюме-
ни и Екатеринбургу. Недав-
но в дороге родилась идея 
сделать большое ростовое 
зеркало из керамогранита. 
А когда я завершу эту рабо-
ту, отправлюсь в Крым к ро-
дителям.

В Крым Тамара ездит ка-
ждое лето, еще путешеству-
ет по Краснодарскому краю 
и находит для себя много 

приятных развле-
чений:

– Я весело прово-
жу время в кругу се-
мьи, гуляю с друзья-
ми, купаюсь в море, загораю, 
путешествую по Крыму, го-
родам Краснодарского края, 
ну и пополняю запас вита-
минов! В этом году хочу пе-
реночевать на горе Ай-Петри 
и прыгнуть с парашютом! А 
в следующем году планирую 
посетить Дубай.

Самое 
время немного 

поработать
Третьекурсница институ-

та экономики и права Анас-
тасия Белова обычно в свои 

летние каникулы отды-

хает, встре-
чается с друзьями, изуча-
ет что-то новое, для чего не 
хватает времени в учебное 
время. Особенно Анастасия 
любит отдых на природе. Но 
этим летом все немного по-
другому. Основное время за-

нимает работа и учебная пра-
ктика. А уже в свободное вре-
мя – тренировки и прогулки 
на природе.

Еще одна наша героиня 
– Евгения Поротикова, сту-
дентка второго курса гума-
нитарного института, уже 
третье лето посвящает ра-
боте с детьми:

– Первый раз я поехала 
в оздоровительный лагерь 
в 2017 году. Меня позвала 
подружка, и я решила попро-
бовать. Мне очень понрави-
лось быть вожатым, так что 
я посвящаю этому каждое 
лето. Я получаю кучу поло-
жительных эмоций, кото-
рые мне дарят дети, чувст-
вую удовлетворенность от 
того, что могу чему-то на-
учить ребят, отдыхающих в 
лагере. 

Иногда у Жени возника-
ют трудности: бывают не-
простые смены с непо-
слушными детьми. Иногда 
приходится по ночам го-
товиться к мероприятиям. 
Но трудности всегда можно 
преодолеть, а приятные вос-
поминания остаются:

– Однажды у меня был 
отряд малышей, в котором 
были почти одни мальчики. 
И каждый день мы завоевы-
вали первые места на меро-
приятиях. Их воля к победе 
была очень заразительной. 
Такие смены надолго запо-
минаются. 

Встреча 
с коровой

Еще одна наша героиня 
Валерия Доминова, студен-
тка первого курса гумани-
тарного института, прово-
дит свое лето в деревне:

– Идея о поездке мне при-
шла совсем недавно. Родите-
ли моего молодого челове-
ка живут в селе Кутиха Ал-
тайского края. В деревне я 

оказалась впервые, поэтому 
многое мне казалось понача-
лу необычным: меня пора-
зила и сама местность и мно-
жество животных в округе. 

По дороге я встретила 
ежи-

ка и нескольких зай-
цев. А на въезде в дерев-
ню меня встретила компа-
ния коров. Когда я вышла из 
машины у меня сложилась 
полная картина: свежий воз-
дух, легкий цветочный аро-
мат и… коровы! Кстати, мне 
удалось напоить одного те-
ленка – это было необычно. 
А все остальное мне прихо-
дилось делать и на даче.

Наши герои считают, что 
для полноценного отдыха 
необязательно лететь за гра-
ницу, достаточно просто нем-
ного сменить обстановку и 
заниматься любимыми де-
лами в кругу близких людей.

Анастасия Каргапольцева.

А КАК Вы ПроВодите 
сВои КАниКулы?
НаШе лето

Студенты КГУ умеют не только 
хорошо учиться и участвовать 
в научных конференциях, но и 
отдыхать, что тоже важно. А вот 
как они это делают, сейчас узнаем!

Тамара Велиуллаева

Анастасия Белова

Евгения Поротикова

Валерия Доминова
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Можно долго 
рассуждать о том, 
что Курган – не 
Москва и не Питер, 
здесь скучно и нет 
активных граждан. 
А можно взять все в 
свои руки и принять 
участие в Том Сойер 
Фесте. 

Некоторые студенты на-
шего университета решили 
посвятить свои летние ка-
никулы облагораживанию 
культурной среды города: 

– Каждый день в будни 
после шести вечера, а в вы-
ходные около часа дня со-
бирается наша группа акти-
вистов, и мы работаем над 
реставрацией дома  №32 по 
улице Кирова, – рассказыва-
ет Катя Данилина, студен-
тка политехнического ин-
ститута КГУ, которая регу-

лярно посещает «Том Сойер 
Фест». 

Участников фестиваля 
бывает всегда разное коли-
чество: иногда их собирает-
ся более пятнадцати, а иног-
да остаются только сами ор-
ганизаторы в количестве 
четырех человек. Возраст и 
навыки волонтеров разные, 

но каждому находится по-
сильная работа. Среди сту-
дентов КГУ регулярно по-
сещают фестиваль Катя Да-
нилина, Анна Авдюшина, 
Сергей Голов, Виктор Рыба-
ков. Иногда к ним присоеди-
няются и другие. 

– Я узнал о проекте в соц-
сети «Вконтакте» еще в фев-
рале, и сразу решил присое-
диниться. Меня привлекло 
то, что участие в нем позво-
ляет не только восстановить 
отдельное здание, но и при-
влечь внимание обществен-
ности к историческому на-
следию, так как в рамках 
фестиваля каждую субботу 
проводятся лекции и экскур-
сии по историческому цен-
тру Кургана, – рассказывает 
Сергей Голов, студент  ин-
ститута экономики и права. 

Но и во время работы во-
лонтерам не бывает скучно. 
Иногда ребята развлекают 
себя интересными беседа-
ми, а иногда удается послу-
шать песни под гитару Алек-
сандра Лисихина. 

Пока что активисты ошку-
ривают и очищают ворота и 
окна от старой краски, в даль-
нейшем предстоит еще много 
работы. Фестиваль будет про-
ходить до сентября. Поэтому 
все желающие могут присое-
диниться и помочь в восста-
новлении своего родного го-
рода. Если есть возможность, 
можно помочь и финансово, 
подробнее о проекте можно 
узнать в группе «Том Сойер 
Фест – Курган» блогера Анд-
рея Вагина в «Вконтакте». 

Анастасия Каргапольцева.

последователи 
тома сойера 


