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яркая личность

ЮБилей

Замечательный лектор и Педагог 
с большой буквы! Спортсмен, не 
пропустивший, пожалуй, ни одной 
межвузовской олимпиады, и 
«барабинец» с многолетним стажем! 
Любая рыба у него на крючке! 
Кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Автомобили» 
Георгий Шпитко личность яркая и 
разносторонняя. 

– георгий николаевич, когда нача-
лась Ваша история любви с Курган-
ским госуниверситетом?

– (Улыбается) В 1973 году я переехал из 
Хабаровска, где защитил кандидатскую 
диссертацию и преподавал в политехни-
ческом институте, в Курган вслед за сво-
им руководителем Александром Сергееви-
чем Тереховым. И с тех пор моя жизнь не-
разлучно связана с нашим университетом.

– Фактически Вы заведуете кафе-
дрой с 1988 года. Что за это время из-
менилось кардинально?

– В то время система высшего образо-
вания была прекрасной, продуманной до 
мелочей, и не понятно, зачем ее разруши-
ли. Вот несколько примеров в пользу ста-
рой системы. Если у абитуриента не было 
двухлетнего стажа работы, то первые 1,5 
года, обучаясь в вузе, он работал на про-
изводстве в соответствии с профилем об-
разования. Он видел производство, знал 
для чего и чему нужно учиться. Были пре-
красно организованы производственные 
практики студентов на всех ведущих авто-
мобильных заводах страны (Москва, Толь-
ятти, Минск, Н.Новгород, Кременчуг и др.). 

Студенты во вре-
мя практик рабо-
тали на всех эта-
пах производства, 
от изготовления 
деталей до проек-
тирования узлов 
и агрегатов авто-
мобиля. Наши вы-
пускники и сегод-
ня востребованы и 
перед защитой ди-
пломных проек-
тов руководите-
ли предприятий 
«стоят» в очередь 
за специалистами. 
Но все хотят брать, 
ничего не вклады-
вая, нужны сов-
местные усилия 
вуза и предприя-
тий при подготов-
ке специалистов, 
это касается и ор-
ганизации про-

изводственных практик с предоставлени-
ем рабочих мест, это и совместные науч-
ные разработки с привлечением студентов 
и т.д. В этом году отправили троих студен-
тов пятого курса на практику в Чебокса-
ры. Они приехали в полном восторге, вер-
нулись другими людьми, они увидели, что 
в них заинтересованы, их ждут на работу. 
Материалы для диплома они уже собрали, 
сейчас разрабатывают реальные проекты. 
Вот пример того, как предприятиям надо 
работать со студентами.

Мы очень долго боролись, добивались, 
чтобы нам разрешили готовить специали-
стов, а не бакалавров. И наши усилия во-
зымели действие. В этом году набор про-
шел хорошо. В год наша кафедра выпуска-
ет порядка пятидесяти человек.

– Какие качества цените в людях?
– Ценю в людях порядочность, обяза-

тельность и ответственность, доброжела-
тельность.

– георгий николаевич, Вы более 25 
лет являетесь членом Учебно-методи-
ческого объединения вузов России по 
образованию в области транспортных 

машин и транспортно-технологиче-
ских комплексов и не пропустили ни 
одного заседания?

– Я в УМО со второго заседания, не про-
пуская. Первоначально было всего 17 ву-
зов, готовивших по нашей специальности, 
сейчас значительно больше. Мы собира-
емся два раза в год в разных вузах, пото-
му что одна из целей этих заседаний по-
смотреть материальную базу, уровень 
подготовки. Мы одной жизнью живем, у 
нас одни задачи. Обсуждаем программы 
дисциплин, оперативно решаем все во-
просы по разработке стандартов, учебных 
планов, по изданию литературы. УМО ока-
зывает помощь и в организации конфе-
ренций, и по защите диссертаций. На базе 
КГУ заседания проходили два раза.

– Вы побывали во многих вузах и 
можете сравнить уровень подготов-
ки в КгУ.

– Уровень подготовки разный в разных 
вузах. По нашей специальности абсолют-
но обоснованно могу сказать, что мы учим 
ничуть не хуже, чем в других городах. 
Кстати, когда УМО проходило в нашем 
университете, нам сделали замечание, ко-
торым я горжусь: перенасыщенность ка-
федры макетами и образцами автомо-
бильной техники. 

– Удивительно, как на работу и ув-
лечения Вам времени хватает?

– Главное правильно составить распоря-
док дня. Занимаюсь всем: наукой, учеб-
ным процессом, спортом и активным от-
дыхом.

– спорт занимает отдельное место в 
Вашей жизни?

– И далеко не последнее. Занимаюсь на-
стольным теннисом, волейболом, и иногда 
участвую в соревнованиях.

– еще одно из увлечений – это ры-
балка?

– Да! Мне важен сам процесс рыбалки, и 
не только улов. Из «тяжелове-сов» поймал 
щуку пяти с половиной килограммов.

– георгий николаевич, редакция на-
шей газеты поздравляет Вас с юби-
леем! Желаем здоровья и успехов во 
всем!

– Спасибо.
Елена Полякова.


