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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Есть все условия для успешной работы 
трудового коллектива и студентов. Еже-
годно из стен колледжа выходят дипломи-
рованные специалисты, получившие хоро-
шие знания по экономическим и финан-
совым наукам, которые становятся фунда-
ментом на всю жизнь.

История ШФЭК началась в далёкие 30-е 
годы XX века. Стране нужны были квали-
фицированные специалисты финансовой 
работы: бухгалтера, экономисты, финан-
систы, работники сберегательных касс и 
банков. И все годы своего существования 
колледж успешно справлялся с главной 
задачей – был кузницей финансовых кад-
ров. К 2015 году выпущено 21067 человек. 
Большинство из них работали и работают 
сейчас по своей специальности.

Учебное заведение не раз меняло свое 
название и статус, пережило тяжелые годы 
войны, развивалось вместе со всей стра-
ной. Менялись учебные планы, специали-
зации, обновлялся коллектив, и каждый 
год приходили новые студенты на сме-
ну тем, кто уже получил диплом. На всю 
жизнь они сохранили добрую память о 
годах учёбы. Многие занимали и занимают 
руководящие должности в городах, райо-
нах и областях, добивались высоких трудо-
вых успехов. Особую гордость составляют 
наши выпускники, которые остаются в кол-
ледже и работают здесь: преподаватели, 
бухгалтера.

Одна из них – Муза Ивановна Князева, 
выпускница 1949 года. Она пришла в тех-
никум в 1966 г., работала преподавателем, 
заместителем директора по учебной рабо-
те до 1994 года.

Вспоминая годы учёбы, она с благодар-
ностью говорит о своих преподавателях, 
которые дали им хорошие знания, приви-
ли любовь к профессии, несмотря на труд-
ности, жили дружно и весело, много чи-
тали, любили петь, устраивали концерты, 
танцы. По окончании техникума Муза Ива-
новна работала по специальности, потом 
училась в пединституте, стала учителем, 
преподавала в школах. А затем бывший 
тогда директором Закатов А.В. пригласил 
её в техникум, где она преподавала до 
пенсии.

Музе Ивановне довелось работать с не-
сколькими директорами: Закатовым А.В., 
Бариновым А.П., Степановым А.И. и На-
батчиковым Н.В. Каждый из них оставил 
свой след в истории учебного заведения. 
На долю А.В. Закатова пришлись тяжелые 
годы войны и послевоенного времени. А.П. 
Баринов занялся созданием новой мате-
риально-технической базы, А.И. Степанов 

завершил начатое строительство учебных 
корпусов по ул. 4-го Уральского полка. Н.В. 
Набатчикову пришлось заниматься внут-
ренним обустройством целого комплек-
са учебных зданий. В 1993 году меняется 
статус техникума – он стал колледжем. Это 
означало большую работу по освоению 
новых учебных планов, программ, введе-
нию новых специальностей и так далее. 
Сама Муза Ивановна, став заместителем 
директора по учебной работе, прилагала 
огромные усилия для того, чтобы коллек-
тив справился со всеми этими задачами; 
она была правой рукой директора, реша-
ла многие проблемы здраво и творчески. 
Она сама училась работать и учила других 
– молодых, начинающих преподавателей. 
Знала всех учащихся в лицо, их дела, успе-

хи и печали. С благодарностью вспоминает 
до сих пор тех, кто в годы её учёбы в техни-
куме отдавал свои душу и знания студен-
там – Заговеньеву А.А., Дуденко М.В., Бра-
тенкова Н.Г. и других. Благодарит судьбу 
за то, что ей пришлось работать с такими 
замечательными педагогами, как Дежнев 
П.П., Дежнева А.М., Зяблова В.В., Солдатова 
Е.А., Скороходова Н.Д., Лисьих Т.А., Тока-
рева Л.А., Соломина С.П., Тимофеева Ю.Д. 
и другими.

Эти годы своей трудовой жизни Муза 
Ивановна вспоминает с благодарностью 
к своим коллегам и студентам, с кем ей 
пришлось работать. И студенты тех лет 
помнят её, всегда приглашают на встречи. 
А она тоже многих из них помнит до сих 
пор. Эти взаимные добрые чувства связы-
вают разные поколения преподавателей и 
студентов и говорят о том, что «не зря мы 
работали, жили, радовались и печалились. 
И надо жить, помогать людям, становиться 
лучше», - так говорит Муза Ивановна в сво-
их воспоминаниях.

Муза Ивановна удивляется, откуда 
брались энергия и время, чтобы хорошо 
учиться и участвовать в различных мероп-
риятиях и соревнованиях, диспутах и кон-
ференциях, посещать театр и встречаться 
с его актерами, местными поэтами, ветера-
нами войны и труда, завоевывать призы, 
кубки и грамоты.

В техникуме, а сейчас и в колледже всег-
да работал сильный, творческий коллек-
тив преподавателей и сотрудников, ко-
торые обучали и воспитывали знающих 
студентов, и совместными усилиями они 
умножали славу достойного учебного за-
ведения Зауралья – Шадринского финан-
сово-экономического колледжа-филиала 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

Всех собравшихся гостей поп-
риветствовали Артур Руслано-
вич Дзиов, и.о. ректора ШГПИ:

«В нашем вузе формируется 
учитель. Чтобы этот педагог 
смог стать не просто професси-
оналом, а человеком, способным 
формировать молодое поколе-
ние, формировать его духовный 
облик и его нравственные пред-
ставления, он сам должен полу-
чить добротный, мощный заряд. 
Поэтому очень важна подготов-
ка не только на занятиях, на лек-
циях и семинарах, но и в других 
формах, где мы общаемся в бо-
лее свободной и непринужденной 
атмосфере. Важно, чтобы сама 
среда, в которой мы находимся, 
формировала человека достой-
ного, морального, обладающего 
твердыми и верными представ-
лениями: как устроен мир, какое 
место в нем занимает человек, 
как строятся отношения между 
людьми».

О деятельности вуза в сфере 
формирования культуры меж-
национального общения сту-
дентов рассказала Наталья Фе-
доровна Чипинова, куратор 
клуба межнациональной друж-
бы. Наталья Федоровна отмети-
ла, что вуз плотно сотрудничает 
с религиозными организация-
ми, однако более актуальной 
видится необходимость сотруд-
ничать с мусульманской общи-
ной, так как почти все приезжие 
иностранные студенты мусуль-
манского вероисповедания. 

В отделе международного со-
трудничества пояснили, что на 
данный момент в ШГПИ на оч-
ной форме обучается 209 инос-
транных студентов, из которых 
более 130 прибыли в нашу 
страну из Туркменистана. При-
чем 109 человек обучается на 
первом курсе. Активный рост 
количества иностранных сту-
дентов доказывает необходи-
мость работы по культурному 
знакомству, которое осущест-
вляется в клубе.

Также Наталья Федоровна 
рассказала о сотрудничестве 
вуза с общественной органи-
зацией «Ассамблея народов 
Зауралья». С 21 октября под 
эгидой ассамблеи на базе пе-
дагогического института прой-
дут публичные чтения «Библей-
ские и Коранические чтения» с 
участием духовенства, ученых 
и преподавателей вузов, пред-
ставителей общественности. 

«Шадринский пединститут 
является аккумулирующим 
звеном развития и взаимодейс-
твия по вопросам культуры 
межнационального общения и 
толерантности с органами 
местного самоуправления, пра-
вительством Курганской об-
ласти и религиозными органи-
зациями», – подвела итог свое-
го выступления куратор клуба 
межнациональной дружбы.

Руководитель отдела по мо-
билизационной подготовке, 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами и свя-
зям с общественностью Ва-
лерий Дмитриевич Швецов 
отметил, что на территории 
нашего города функциониру-
ют 3 храма, мечеть, несколько 
домов молитвы протестантов. 
Всего около 15 религиозных 
точек, которые осуществляют 
свою деятельность сугубо во 
взаимопонимании друг с дру-
гом. «Историческая память 
представленных в России эт-
ноконфессиональных групп 
основывается на убеждении в 
том, что человеческая жизнь 
и свобода являются высшими 
ценностями. В условиях все 
возрастающего этнического 
и религиозного многообразия 
следует строго придержи-
ваться правовых средств и ме-
ханизмов, которые обеспечат 
мирное сосуществование на-
ций и не допустят проявлений 
религиозного экстремизма»

Глава мусульманской общи-
ны г.Шадринска Калый Шайну-

рович Байдашев обратился к 
присутствующим на нескольких 
языках и отметил, что мы со-
зданы говорящими на разных 
языках, чтобы лучше понимать 
друг друга. «Ислам – это жизнь», 
– эти слова стали основой вы-
ступления Калыя Шайнуровича. 
«Аллах создал жизнь и смерть, 
чтобы мы соревновались друг с 
другом. Соревновались в добрых 
делах», – обратился он к при-
сутствующим студентам.

Достаточно подробно о де-
ятельности Центра татаро-баш-
кирской культуры «Дуслык» 
рассказала директор Инга Са-
мигулловна Агишева. «Дус-
лык» переводится как дружба 
– это и стало основой нашей 
работы».

Студент третьего курса фа-
культета русской и западноев-
ропейской филологии Кувват 
Непесов в своем выступлении 
не только рассказал о деятель-
ности клуба, но и сформули-
ровал формулу воспитания 
культуры межнационального 
общения: «родители+ учителя+ 
сверстники», в которой все со-
ставляющие стоят на равных 
позициях. «Клуб межнацио-
нальной дружбы поможет рас-
познать в каждом студенте 
заложенный потенциал, скры-
тые способности и таланты. 
Прекрасно понимаем, что мы 
все разные, что надо воспри-
нимать другого человека та-
ким, какой он есть. Культура 
межнационального общения не-
возможна без исторической па-
мяти, в которой заключается 
опыт взаимоотношения про-
шлых поколений».

В конце встречи Артур Рус-
ланович поблагодарил гостей 
встречи и вручил им сертифи-
каты участника: Валерию Дмит-
риевичу Швецову, Калыю Шай-
нуровичу Байдашеву и Инге Са-
мигулловне Агишевой.

Юлия ЯСТРЕМСКАЯ.
Фото С.Сорокина.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Отдавая душу 
и знания студентам

Шадринский финансово-экономический колледж – одно из 
престижных учебных заведений Зауралья. Коллежд имеет хо-
рошую материальную базу – целый комплекс зданий, где рас-
полагаются учебные кабинеты, актовый, спортивный и трена-
жерные залы, общежитие.

Толерантность 
в диалоге
Клуб межнациональной дружбы ШГПИ 15 октября 
в главном корпусе института организовал встречу 
«Межконфессиональный диалог»


