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пАМяТь

катайцев Николай 
Михайлович

в январе этого года на 82-году ушел из 
жизни старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин катайцев Ни-
колай Михайлович. вся его жизнь была 
связана со специальностью «физиче-
ская культура и спорт». 

В 1959 после окончания Омского государ-
ственного института физической культуры 
по распределению он возвращается в Курган. 
В те годы развитие  физической культуры и 
спорта в Зауралье позволило открыть в Кур-
ганском педагогическом институте факуль-
тет физического воспитания.    

Николай Михайлович приступает к рабо-
те преподавателем, с 1961 года  исполня-
ет обязанности заведующего кафедрой спор-
та и спортивных игр, принимает активное 
участие в становлении и развитии специаль-
ности «Физическая культура» с квалифика-
цией «Учитель физической культуры сред-
ней школы». С 1963 по 1969 год работает де-
каном факультета физического воспитания, 
в 70-е годы учится в аспирантуре Москов-
ского областного педагогического институ-
та, по возвращении продолжает работу    в 
должности декана факультета физического 
воспитания (с 1980 по 1982 год).  В дальней-
шем, с 1982 до ухода на заслуженный отдых, 
работал старшим преподавателем кафедры 
зимних видов спорта и кафедры спортивных 
дисциплин в Курганском университете.  

Учебная деятельность Николая Михайло-
вича была  тесно связана с изучением тео-
рии и методики преподавания «Плавания» и 
«Лыжный спорт». Он был прекрасным спор-
тсменом, отлично умел плавать, являлся 
участником всероссийских и областных со-
ревнований по лыжным гонкам. На высоком 
уровне владел техникой передвижений на 
лыжах, в лучшие годы составлял конкурен-
цию известным лыжникам Курганской обла-
сти. На протяжении многих лет и до послед-
них дней Николай Михайлович не расста-
вался со своим любимым видом транспорта 
– велосипедом, часто его можно было уви-
деть мчащегося с ветерком по улицам го-
рода.   

Научно-методическая деятельность
Н.М. Катайцева протекала в рамках кафе-
дральных направлений. Им написаны и опу-
бликованы более 50 научных статей, мето-
дических рекомендаций..

Н.М. Катайцев принимал активное 

участие в оздоровительной работе студен-
тов и преподавателей. Под его руководст-
вом создавался и строился в Курганском пе-
дагогическом институте спортивный лагерь 
«Олимпиец» на 32 км в районе д. Заборское 
Звериноголовского района. В дальнейшем 
там проводили тренировочные занятия сту-
денты по различным видам спорта, учебные 
летние сборы по изучаемым на кафедре и 
факультете дисциплинам.

Николай Михайлович, преданный делу пе-
дагог, спортсмен, умел дружить со своими 
учениками и на правах старшего товарища 
внимательно и серьезно помогал им в лич-
ном становлении. Организаторские способ-
ности  и творческая активность позволили 
ему создать базовую основу для дальнейше-
го развития физической культуры и спорта в 
вузе и в Зауралье.

Николай Михайлович был не только талан-
тливым педагогом, но и яркой, незауряд-
ной личностью. Несмотря на свою внешнюю 
строгость и требовательность к студентам и 
преподавателям, он был добрым, открытым 
человеком, надежным во всех своих делах и 
поступках. До конца жизни он оставался че-
ловеком чести, благородства и жизнелюбия.

Светлая память о Николае Михайловиче 
Катайцеве навсегда сохранится в наших сер-
дцах.

Преподаватели и сотрудники
кафедры спортивных дисциплин

факультета ПВиС.

Миляшкина лариса 
владимировна

На 80-ом году ушла из жизни ла-
риса владимировна Миляшкина. бо-
лее четверти века она работала на ка-
федре всеобщей истории старшим 
преподавателем, в 1977 - 1979 годах 
возглавляла ее. преподаватель уни-
кальной эрудиции по всем областям 
исторического знания, лариса вла-
димировна для нескольких поколе-
ний студентов истфака читала курс 
«история Древнего мира», донося до 
слушателей живые картины древней-
ших веков человечества. имея клас-
сическое образование исторического 
факультета МГу, окончив аспиранту-
ру рАН, она до последнего ощуща-
ла необходимость в познании, следи-
ла за всеми научными новинками. и 
в человеке умела ценить знания, эру-
дицию. в памяти выпускников и кол-
лег по работе лариса владимировна 
Миляшкина останется человеком не-
обычайной скромности, порядочно-
сти и человеческой культуры.

Деканат исторического факультета.

памяти педаГоГоВ


