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Шаг в будущее  
с КГУ

В рамках профориентационной 
работы в воскресенье 14 октября 
целый ряд университетских ау-
диторий по ул. Томина, 40 был от-
крыт для представителей сельских 
школ. В этот день на факультете 
естественных наук прошла заклю-
чительная сессия очно-заочной 
школы «Шаг в будущее» областно-
го детско-юношеского центра.

Преподаватели КГУ имеют дав-
ние традиции сотрудничества с 
этим центром. После окончания 
очно-заочной школы многие вы-
пускники пополняют ряды сту-
денчества нашего вуза. Из 11 
направлений преподаватели уни-
верситета готовят своих воспи-
танников по биологии, географии, 
истории, экологии, юриспруден-
ции.

Готовим  
профессионалов
Победой наших студентов за-

вершился фестиваль молодеж-
ных СМИ PROрыв-2012. Среди 85 
медиапроектов первых мест в 
разных номинациях были удос-
тоены учебная газета специаль-
ности «Журналистика» «оСМИ-
ног» (главный редактор Катерина 
Могутова, студентка 4-го курса) 
и студенческие новости «Универ-
сия» (шеф-редактор Виталий Ру-
син, студент 3-го курса). Гран-при 
PROрыва назвали единственную 
областную молодежную газету 
«Твоя и моя» (МИА-Пресс).

— Хорошо, что площадка мо-
лодежного фестиваля СМИ рас-
сматривается как диалоговая, а не 
как конкурсная. Я очень рада, что 
все мы не соперники, а коллеги, 
— призналась руководитель МИА-
Пресс пятикурсница специаль-
ности «Журналистика» Анастасия 
Стародумова.

— Работаем профессионально, 
— оценила результат своих по-
допечных заведующая кафедрой 
журналистики и массовых комму-
никаций Наталья Катайцева. — 
Мы не только занимаем призовые 
места на PROрыве: наши ребята 
принимают участие в организации 
фестиваля школьных и студенчес-
ких медиапроектов, читают мас-
тер-классы для школьников и сту-
дентов из районов области.

Напомним, что два года назад 
гран-при фестиваля награждалась 
газета «Курганский университет», 
большинство корреспондентов ко-
торой — студенты кафедры «Жур-
налистика и МК»

Международное 
сотрудничество
Кафедра географии и приро-

допользования в соответствии с 
договором о научном сотрудни-
честве, заключенным между КГУ 
и Северо-Казахстанским государс-
твенным университетом, органи-
зовала стажировку для магистров 
наших соседей — Тамам Мамедо-
вой и Дмитрия Бородавка.

Тамам прошла стажерскую 
практику по направлению «Гео-
графия», тема ее исследования 
— «Неогеновые процессы и фор-
мирование современных ланд-
шафтов Северного Казахстана». 
Дмитрий стажировался по на-
правлению «Экология и природо-
пользование», осваивая подходы к 
созданию электронного учебника 
«Геоэкология Казахстана». Сторо-
ны остались в целом довольными 
в достижении результатов на дан-
ном уровне международного со-
трудничества.

Олимпиада

Призерами по итогам региональ-
ного (заочного) тура Всероссийской 
студенческой олимпиады по эколо-
гии и геоурбанистике, заняв I, II и 
III места, стали студенты 4-го курса 
специальности «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере» Али-
на Банникова, Екатерина Савинова и 
Жаныбек Бекмагамбетов. Олимпиада 
проводилась в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 годы» 
по заказу Министерства образования 
и науки РФ в Национальном исследо-
вательском Томском государственном 
университете.

Главная цель проведения такой 
студенческой олимпиады — это, 
прежде всего, повышение качества 

подготовки специалистов и форми-
рование у студентов экологического 
мировоззрения. Кроме того, участие 
в таких олимпиадах формирует у сту-
дентов навыки принятия эффектив-
ных решений при анализе сложных 
эколого-экономических ситуаций.

Организаторы стремились выявить 
одаренную молодежь и определить 
возможности развития ее творческих 
способностей в области экологии и 
геоурбанистики, определить уровень 
подготовки студентов в области эко-
логии.

Региональный тур состоялся в 
режиме on-line на сайте Институ-
та дистанционного образования 
ТГУ «Интернет-олимпиады ТГУ» — 
http://www.ido.tsu.ru/olymp.

М.Н. Коновалов, доцент 
кафедры «Э и БЖД».

актуально

Кафедра автоматиза-
ции производственных 
процессов приобрела 
программно-расчетный 
комплекс ZULU 7.0, ко-
торый позволяет про-
водить моделирование 
тепловой сети населен-
ных пунктов для оцен-
ки эффективности теп-
лоснабжения, расчета 
режимов при повреж-
дениях теплосети.

В комплексе используются на-
ладочный, поверочный расчеты, с 
построением пьезометрических и 
температурных графиков, вплоть 
до температуры в теплоносителе 
конечного абонента.

Данный пакет является хоро-
шим учебным пособием. На сайте 
разработчика (ООО «Политерм», 

г. С-Петербург) находятся десят-
ки видеоуроков. Выполнив около 
пяти из них, мы почувствовали 
уверенность, что можем активно 
использовать данный комплекс 
для решения научных и практи-
ческих задач. Ведь не секрет, что 
проблемы с теплоснабжением го-
рода Кургана и области решены не 
все. И кому, как не нам, молодым, 
решать подобные задачи.

При использовании этого комп-
лекса возможны исследования по 
оптимизации структуры тепловых 
сетей при освоении дополнитель-
ных разделов по гидропневмоав-
томатике. Можно было бы освоить 
моделирование теплосети в реаль-
ном масштабе времени, выявить 
реальную потребность местного 
правительства и, при удачном рас-
кладе, занять соответствующую 
нишу будущей трудовой деятель-
ности. Все это возможно в рамках 
малого инжинирингового пред-
приятия.

Максим Черепанов.

Опыт

«44 года я здесь работаю», — так 
начал свой рассказ Аркадий Ва-
сильевич Глазырин, сидя за сво-
им убранным столом, на котором 
нет лишних бумаг и ручек, только 
необходимые для занятий кни-
ги аккуратно сложены в ровную 
стопку. Лекция должна начаться 
через пятнадцать минут, студенты 
в полном составе уже ждут своего 
преподавателя около двери. «Все 
знают, что к Аркадию Васильеви-
чу опаздывать нельзя», — улыба-
ясь, говорят будущие инженеры.

В этом году кандидат технических наук, про-
фессор кафедры «Автомобильный транспорт 
и автосервис», Почетный работник высшего 
профессионального образования, Аркадий Ва-
сильевич Глазырин отметил свой 75-летний 
юбилей. «Аркадий Васильевич стоял у исто-
ков создания нашей кафедры, — рассказыва-
ет Сергей Петрович Жаров, доцент кафедры. 
— Практически все преподаватели кафедры 
его бывшие ученики. Когда я был студентом, 
он работал заведующим, то слушал у него курс 
«Автомобильный двигатель». Аркадий Василь-
евич требователен, профессионал своего дела. 
Он участвовал в моем распределении в Свер-
дловскую область. И он же стал инициатором 
того, чтобы пригласить меня обратно. Он был 
научным руководителем моей кандидатской 
диссертации. Теперь уже коллеги, сидим за 
соседними столами. Безусловно, Аркадий Ва-
сильевич повлиял на мою судьбу, так получи-
лось, что вся жизнь связана с этим замечатель-
ным человеком».

— Аркадий Васильевич, Вы прошли путь 
от старшего преподавателя до ректора инс-
титута, расскажите, с чего началась трудо-
вая биография?

— В 1959 году я окончил Челябинский ин-
ститут механизации и электрификации сель-
ского хозяйства. А в 23 года был назначен 
главным инженером совхоза. И вот вся моя 
жизнь — работа, аспирантура, работа. В Кур-
ган приехал в 1968 году, в то время промыш-
ленность набирала обороты, КМИ готовило ин-
женеров, востребованных специалистов. Было 
видно, как на глазах рос и развивался город: 
строились заводы, вводились в эксплуатацию 
предприятия, возводились дворцы культуры, 
плавательный бассейн. Все жило и кипело.

В этом же году я начал работать старшим 
преподавателем Курганского машинострои-
тельного института. В 1972 году стал дека-
ном автотракторного факультета, в 1973 был 
назначен заведующим кафедрой «Автомо-

бильный транспорт», в 1986 году — ректором 
Курганского машиностроительного института. 
Интересное было время семидесятых-восьми-
десятых годов. В стране создавались крупные 
автотранспортные предприятия, совершенс-
твовалась система технического обслужива-
ния и ремонта подвижного состава. Это были 
годы интенсивного развития научных иссле-
дований по диагностике автомобилей и внед-
рению ее в практику предприятий. И нам уда-
валось идти в ногу со временем. Мы открыли 
в то время новую востребованную специаль-
ность «Программирование для вычислитель-
ной техники». Был построен лабораторный 
корпус, много сделано по методической и на-
учной работе.

— Первый опыт и сразу на производс-
тве в должности главного инженера. Как 
вы справились с такой ответственностью и 
обязанностями в двадцать три года?

— В то время всех направляли и особо не 
спрашивали. Никто ничего не объяснял, бро-
сили, как утопающего в воду, а ты выкручи-
вайся, как хочешь. Я быстро учился, общался с 
рабочими, механизаторами, трудился, стараясь 
понять их нужды. Тогда работали не как сей-
час, особенно в период посевной и уборочной 
кампании. Начинали в семь утра, а в девять 
вечера директор проводил планерку. Наш на-
чальник был человек активный, зимой вдруг 
вызовет всех специалистов и спросит: «Ну как, 
ребята, давайте подумаем, как мы дальше ра-
ботать будем?» Подумаем и работаем дальше. 
Каждый день, без выходных.

— Аркадий Васильевич, помните свой 
первый преподавательский опыт?

— Помню, — смеется юбиляр. Вы бы луч-
ше Николая Никифоровича Рыбина спросили, 
сейчас он доцент нашей кафедры. Первая лек-
ция. Я зашел, поздоровался, огляделся — все 

молодые, стройные, симпатичные, в основном 
мужчины, девочек было 8 на 75 студентов. Да 
это и понятно, ведь специальность наша с же-
лезом связана. Николай Рыбин говорит: «На-
конец-то, хоть один молодой преподаватель. 
А то все остальные пенсионеры, убеленные 
сединой. А тут пришел молодой, энергичный». 
Мне был 31 год. Не так сильно молод, но я чи-
тал интересный предмет «Основы автомати-
зации производственных процессов на авто-
транспорте». Так и сдружились со студентами, 
до сих пор поддерживаем отношения. Очень 
много замечательных ребят учились на на-
шем факультете и кафедре. Практически все 
директора автотранспортных предприятий 
наши выпускники: Подкопаев, Волков и дру-
гие. Даже начальник Генерального штаба ВС 
России (возглавлял генштаб в 1997-2004 го-
дах) Анатолий Васильевич Квашнин учился на 
нашем факультете.

— Удается ли находить общий язык с 
современными студентами?

— Со студентами у нас хорошие взаимоот-
ношения, нет никаких трений. Всегда во всем 
разберемся, без обид, найдем общий язык. 
Второй год набираем магистратуру, принимаю 
участие уже в новом образовательном процес-
се. Работа с молодежью бодрит, поддерживает 
дух. Тем более студенты сами заинтересованы, 
хотят учиться — это главный стимул. Ведь ав-
тосервис стал развиваться, необходимо гото-
вить кадры, они востребованы сейчас на рынке 
труда. Это очень перспективное направление, 
город заполнен автомобилями, их необходимо 
обслуживать.

— Аркадий Васильевич, поделитесь, в 
чем секрет вашей бодрости духа и энер-
гии?

— Постоянно интересуюсь автомобильным 
направлением, изучаю уже с внуками внед-
рение вычислительной техники. Тем более 
младший внук, ему 14 лет, хочет поступить в 
КГУ на программиста, занял даже одно из при-
зовых мест на конкурсе в ДТЮ. Теперь учит 
деда. Когда мы были молодые, занимались 
радиоэлектроникой. И когда я готовил дис-
сертацию, ездил в Свердловск делать расчеты, 
то машина М20 занимала две комнаты, а вни-
зу были блоки питания. А теперь компьютер 
стоит на столе у каждого в комнате. Старший 
внук закончил в КГУ «Организацию дорожного 
движения», можно сказать, пошел по моим сто-
пам. Меня во всем и всегда поддерживает жена 
Алевтина Васильевна. Вместе с ней и внуками 
занимаемся садоводством, 90% на участке пос-
троено своими руками. Я работаю уже не на 
полную ставку, но работаю. Главное — это то, 
что смотрю в будущее с оптимизмом! Будет ли 
все хорошо? Поживем — увидим!

Дарья Кондратенко.

Мы все его ученики

Студенты  
с экологическим 
мышлением

Технологии XXI века


