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70 фактов об институте
Вуз был основан в 1939 году, в 1952 превращён 

в учительский институт, в 1954 г. реорганизован 
вновь в педагогический (1). За 70 лет своего развития 
Шадринский пединститут добился блестящих успехов 
(2). На 12 факультетах (3) силами преподавателей 
28 кафедр (4) ведётся обучение студентов по 38 
лицензированным специальностям (5), 5 направлениям 
подготовки бакалавров (6), 4 направлениям магистерской 
подготовки (7), 10 специальностям аспирантуры (8). 

На очном отделении учатся 3 594 студентов (9), 
на заочном – 3 153 (10). Предполагаемый выпуск в 
2009 – 2010 учебном году – 637 студентов (11). Общая 
численность работников 618 (12), из них профессорско-
преподавательский состав 392 (13), в том числе 109 
доцентов (14), 77 профессоров (15), 99 старших 
преподавателей (16), 61 ассистент (17).В вузе работают 
73 доктора наук (18),168 кандидатов наук (19). Из 
штатного профессорско-преподавательского состава 82 
человека в возрасте до 30 лет (20), 112 от 30 до 39 (21), 
38 от 40 до 49 (22), 35 от 50 до 59 (23), 23 от 60 до 65 (24), 
15 от 66 и старше (25).

В образовательном процессе задействованы 3 учебных 
корпуса общей площадью 20 337 м2 (26), иногородние 
студенты проживают в двух общежитиях площадью 
7 943 м2 (27). В помощь студентам предназначено 
629 персональных компьютеров, имеющих доступ в 
Интернет (28).

Реализуется программа по созданию в вузе 
современной образовательной среды. Созданная Служба 
качества уже приступила к работе. В течение года будут 
действовать рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов, рейтинговая система оценивания 
преподавателей, система менеджмента качества, 
элементы дистанционного обучения (29). Продолжают 
развиваться международные связи вуза, в чем особенно 
преуспевает Центр немецкой методической литературы 
имени И.В. Гете (руководитель – доктор пед. наук, 
профессор С.Л. Суворова) (30).

В системе заочного обучения применяются 
элементы дистанционного образования, развитием этой 
перспективной системы обучения занимается кандидат 
пед. наук В.М. Гордиевских (31). Официальный сервер 
дистанционного образования института доступен по 
адресу http://shgpi.edu.ru/do с возможностью публикации 
учебных материалов, как из внутренней сети вуза, так и 
через Интернет (32).

На факультетах информатики, технологии и 
предпринимательства, филологическом, художественно-
графическом  разрабатываются электронные учебники по 
ряду дисциплин (основы стандартизации, сопротивление 
материалов, гидравлика,  современный русский язык, 
история зарубежной литературы, история зарубежной 
журналистики, программирование, информационные 
системы, технические средства обучения, основы 
художественного проектирования костюма, 
художественное оформление в школе  и др.) (33). На 
факультетах традиционно проводятся студенческие 
научно – практические конференции по актуальным 
проблемам образования (34). Студенты принимают 
участие в научных конференциях и олимпиадах (гг. 
Санкт-Петербург, Томск, Челябинск и др.) (35), их 
работы публикуют в сборниках научных трудов (Санкт-
Петербург, Новосибирск, Томск, Челябинск, Тюмень, 
Екатеринбург и др.) (36). Успешно развивается научная 
жизнь: выполняются задания Федерального агентства 
по образованию на фундаментальные исследования 
(4 темы) (37), внутривузовские гранты (2 темы) (38), 
хоздоговорные проекты (5 тем) (39). 

Проведение научно-практических конференций 
различного ранга стало традицией в институте. В 
последние годы в них все больше участвуют не только 
преподаватели ШГПИ, но и ученые из других вузов, а 
также практические работники системы образования 
(40). Только за последний год в ШГПИ было проведено 
4 Международные конференции (41),1 – Всероссийская 
(42). До конца года планируется  проведение шести 
конференций как международных так и всероссийских 
(43). Кроме того, преподаватели вуза принимали активное 
участие в международных, всероссийских конференциях, 
проводимых на базе других вузов. География 
представлена весьма обширно – это города Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, 
Пенза, Казань, Алма-Аты и другие (44). Развивается 
и студенческая наука. Так, всего в институте за 2009 

год проведено 18 студенческих научно-практических  
конференций, в том числе (45): Международные – 1 
(46); Всероссийские – 2 (47); Региональная – 5 (48); 
Внутривузовские – 2 (49); Факультетские – 8 (50). 
Продолжали свою деятельность созданные в вузе для 
реализации научно-педагогического потенциала кафедр, 
более полного удовлетворения научных и творческих 
интересов и потребностей студентов новые структуры: 
Юридическая клиника, Центр духовно-нравственного 
воспитания (51). С 2007 года в институте работает пресс-
служба, главной задачей которой является присутствие 
вуза в информационном поле региона (52). С марта 
2007 года в стенах главного корпуса функционирует 
телерадиостудия. Она делится на 2 подразделения: 
телевидение и радио, которые освещаю деятельность 
института (53).

Только за последний год издано 9 монографий (54), 
защищено 11 диссертаций (из них 2 – докторские) (55). 30 
преподавателей получили государственные, отраслевые 
и общественные награды и звания (56). 

В ШГПИ постоянно ведется работа по привлечению 
студентов к подготовке публицистических материалов 
характера для периодических изданий г. Шадринска, 
Шадринского района, г. Кургана (газеты «Исеть», 
«Курьер», «Ваша выгода», «Зауралье», «Шадринск 
Сити», журнал «Очевидец XXI века»), для Шадринского 
радио, для Шадринского телевидения, для Курганского 
телевидения («Регион-45») (57). В ШГПИ ведется 
активная работа по привлечению студентов к изучению 
и сохранению традиционной культуры в рамках 
практик: фольклорной, диалектологической, музейно-
архивной, археологической (58). В ШГПИ действует 
археологическое общество (руководитель – кандидат 
исторических наук, доцент В.И. Смирнов) (59). В 
институте функционирует клуб духовно-нравственного 
воспитания им патриарха Гермогена (доценты О.В. 
Тимофеева, Г.Н. Анферова, А.А. Алексеев) (60). 
Под руководством Н.Ф. Чипиновой в институте 
функционирует Центр духовно-нравственной культуры 
(61). 

В институте работает информационный центр, 
в частности регулярно издаются учебные издания 
студентов специальности «Журналистика», издается 
журнал «Журилка» (62) и факультетские газеты: «Лингва» 
(факультет иностранных языков), «Postscriptum» 
(факультет коррекционной педагогики и психологии), 
«Графика» (художественно-графический факультет), 
«Вести физфака» (факультет физической культуры и 
социальной безопасности), «Студ-Экспресс» (социально-
педагогический факультет), «Филолог» (филологический 
факультет), «ЮристЪ» (факультет истории и права), 
«FM+ остальные» (физико-математический факультет), 
«Точка. ru» (факультет информатики), «Проф. сom» 
(Первичная профсоюзная организация ШГПИ) (63). 

В 2008 учебном году был разработан и запущен 
информационно-образовательный портал вуза, 
доступный из сети Интернет по адресу shgpi.edu.ru (64). 
Сейчас портал вуза обслуживает в сутки от 20 тысяч 
до 50 тысяч запросов из сети Интернет (65). В рамках 
автоматизированной системы управления базами 
данных ШГПИ (EDUBASE III) продолжают успешно 
функционировать и совершенствоваться модули 
управления заявлениями абитуриентов и контрактами 
студентов ШГПИ, модуль рейтингового контроля 
студентов ШГПИ (66). 

В 2008 годах в нашем вузе на базе факультета 
дополнительного образования был создан и успешно 
функционирует студенческий бизнес-инкубатор 
«Ювента» (67). В ноябре 2008 года ГОУ ВПО ШГПИ 
принял  участие и победил в конкурсе на лучший 
бизнес-инкубатор Курганской области, проводимый 
Департаментом экономического развития Курганской 
области. Сумма, предлагаемая победителю, составляет 
500000(пятьсот тысяч) рублей (68). 

В 2008 году запущена в работу система 
видеонаблюдения главного корпуса  в ГОУ ВПО 
«ШГПИ» по ул. К.Либкнехта, 3, позволяющая  
осуществлять как наблюдение по всему периметру 
вуза и производить запись с 16 наружных камер на 
сервер (69). В 2009 установлены и проходят испытания 
системы видеонаблюдения во всех учебных корпусах и 
общежитиях (70).
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В преддверии юбилея института предлагаю провести 
небольшой «конкурс» на самый «звездный» 

факультет ШГПИ. Как и положено, в каждом конкурсе на 
выявление самого-самого все факультеты покажут свои 
«таланты» - достижения!  А потом, подводя итоги, можно 
будет судить, какой же из наших «конкурсантов» достоин 
звания «Самый Звездный факультет ШГПИ»!

Внимание! Первый этап - Визитная карточка!

А что тут удивительного?  Думаете факультетам нечего 
о себе рассказать? Вы не правы! На подготовку все 
участникам была дана неделя, в течение которой было 
нужно вспомнить что-нибудь интересное о себе. Можно 
сказать, все постарались на славу! Каждый факультет, 
попытался чем-нибудь удивить: факультет Иностранных 
языков предоставил о себе самую полную историческую 
справку, весьма пространно расписав все достижения 
каждой из своих кафедр, их примеру последовал 
факультет Технологии и Предпринимательства; факультет 
Социального образования, напротив, решил доказать 
известное изречение «Краткость - сестра таланта» и 
предложил необходимый минимум четкий, лаконичный 
и математически выверенный; нельзя не отметить 
факультет Информатики как самый  загадочный, 
а может, засекреченный (уж очень они неохотно 
делились информацией). Кроме того, на суд жюри были 
предложены эмблемы, девизы и гимны факультетов: 
самый оригинальный девиз, он же скорость движения, 
он же «ускоряющая сила воздействия на студентов» 
оказался у информатиков «Бегом!» кратко, но как емко! 
Гимн-плач о горькой судьбе студентов – несомненно, у 
физико-математического факультета; Гимн-восхваление 
– у факультета иностранных языков; самый студенческий 
гимн – у филологического факультета, его сочиняли 
студенты специально для конкурса!

Второй этап – «Учиться никогда не поздно» или 
научная деятельность!

Здесь крайне сложно определить победителя! Все 
конкурсанты ведут активную научную деятельность, как 
преподавательскую, так и студенческую! Но все же, можно 

выделить некоторых особо отличившихся: наибольшее 
число монографий опубликовал – факультет иностранных 
языков (9); статей - художественно-графический 
факультет(154);  научно-методических пособий –  
филологический (7). По вовлеченности студентов в 
научную деятельность бесспорным лидером становится 
факультет истории и права, здесь студенты могут проявить 
себя в деятельности археологического студенческого 
общества, юридического научного студенческого общества 
«Астрея», в работе юридической клиники или центра 
духовно-нравственного воспитания.

Третий этап нашего конкурса – «Выше, быстрее, 
сильнее» или спортивная активность!

Пусть бросит в меня камень тот, кто не согласен, что 
здесь безоговорочная победа за факультетом физической 
культуры и спорта! Это вовсе не означает, что остальные 
просто так сдались, без боя. Это доказывает ежегодная 
межфакультетская спартакиада, в которой принимают 
участие все факультеты института, кроме того, проходит 
большое количество спортивных конкурсов и игр, 
таких как «Давайте познакомимся», «Семь кругов ада», 
межфакультетская спартакиада и т.д.; причем нужно 
отметить, что не всегда спорт.фак. становится в них 
победителем, порой уступая пальму первенства другим 
факультетам:

- ТиП - 3 место в настольном теннисе  (2007 год). 

-Коррекционная педагогика и психология - 3 место в 
межфакультетских соревнованиях по баскетболу (2005 
год).

-История и право - 1 место по мини-футболу, настольному 
теннису, волейболу (юноши), 2 место по ОФП, 1 место в 
межфакультетских соревнованиях по кроссу, настольному 
теннису, ОФП (2007-2008 гг.)

Четвертый этап – «Выпускники – наша гордость!»

Здесь факультеты «посоревновались» в количестве 
студентов, окончивших обучение с дипломами особого 
образца. Лидером стал  факультет иностранных языков 

(152), сразу за ними факультет коррекционной педагогики 
и психологии(142), на третьем месте историки и 
правоведы(101).

Пятый этап – «За гранью» - работа вне стен 
института!

На этом этапе просто глаза разбегаются и не знаешь 
кого выбрать! Театр моды «Сандрильона» (ТиП) бросил 
к ногам девушек и юношей не только Екатеринбург 
(Весна УПИ), но и Санкт-Петербург (Дыхание весны); 
Художественно-графический факультет показал себя 
на  Международном конкурсе молодых  дизайнеров 
«LINEAPELLE AWARD RUSSIA», проходившем  в 
Москве; Марина Ковылкина (филологический факультет) 
«покорила» Москву на международном фестивале 
юных талантов «Кремлевские звездочки» в номинации 
«Эстрадный вокал».

Шестой этап – «Олимпийские игры» - олимпиады

 Наибольшее количество «Олимпийских» достижений 
имеет физико-математический факультет, нет такой 
общеинститутской олимпиады, в которой не было бы 
студентов этого факультета. Совсем чуть-чуть отстали 
от лидера психологи и технологи, а так же факультет 
социального образования.

Этап № 7 – конференц-зал!

Не вероятно, но факт, здесь лидером стал никто иной, 
как факультет физической культуры и спорта! Если верить 
данным, то они практически не «вылезают» из участия 
в различных конференциях! Лично я удивляюсь, как они 
все успевают, ведь помимо этого им еще отстаивать честь 
института на спортивных состязаниях, и надо не забывать 
про учебу! 

Внимание! Объявляем результаты конкурса! Все 
факультеты яркие, каждый со своими особенностями и 
достоинствами и все они без сомнения и исключения 
являются лучиками одной большой звезды с прекрасным 
названием ШГПИ.

Алена АНАШКИНА.

«Звезда ШГПИ»

В библиотеке ШГПИ хранится более 415 тысяч 
изданий. В ней можно найти книги по историческим, 

языковедческим, литературоведческим, естественным 
наукам, искусству, педагогике и психологии, кроме 
того, богатейшее собрание отечественной и мировой 
литературы. Гордостью библиотеки является коллекция 
редких книг, таких, как «Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона» в 88 томах (СПб,.1890-1907гг. 
издания), «Царственный летописец»(1772г. издания), «Курс 
математики» Тимофея Осиповского (1801г. издания).

В 2008 году начал работу поисковый модуль АСУБФ 
(Автоматизированная система учета библиотечного фонда), 
теперь книги доступны через базы данных Интернета. В 
сентябре 2009г. закуплена новая система автоматизации 
библиотек ИРБИС.

Наиболее подробная информация о работе библиотеки и 
доступных базах данных, находится на сайте http://shgpi.
edu.ru/library/.

ШГПИ - единственный в области 

- ЭТО

Обитель знаний
Аспирантура ШГПИ помогает желающим получить послевузовское образование по 10 специальностям: 

07.00.02 – отечественная история;
10.02.01 – русский язык;
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 
образования;
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(информатика);
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(физика);
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(социальная работа, социальная педагогика);
13.00.03 – коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 
тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);
13.00.07 – теория и методика дошкольного 
образования;
13.00.08 – теория и методика профессионального 
образования;

19.00.07 – педагогическая психология.

Число желающих учиться в аспирантуре за последние 4 года 
увеличилось с 64 до 100. 

В течение последних  лет преподаватели даром времени не 
теряли, всего  защищено 69 кандидатских диссертаций и 5 
докторских диссертаций (Суворова С.Л., Коурова О.И., Попова 
О.М., Мельникова Н.В., Пономарева Л.И.), а также проведено: 
17 международных научно-практических конференций; 
13 всероссийских научно-практических конференций, 8 
региональных научно-практических конференций, выпущено 58 
монографий, 167 учебных пособий, 389 учебно-методических 
пособий и методических рекомендаций, 2737 научных статей 
(214 в реферируемых журналах, включенных в перечень ВАК).

В 2008 году увидел свет первый номер научного журнала 
«Вестник ШГПИ».

Хроники аспирантов
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Пресс-служба в институте работает уже 2 года, однако для некоторых до сих пор 
остается секретом ее деятельность и необходимость существования этого органа.

До начала работы пресс-службы в городских и областных средствах массовой информации 
появлялись небольшие материалы об институте. О вузе не упоминать совсем сложно – это 
основное градо- и культурообразующее учреждение города Шадринска. Однако деятельность 
вуза намного шире и разностороннее, чем освещалось в заметках.

Мониторинг СМИ позволяет отследить количество публикаций о вузе и показать, каковы 
результаты деятельности пресс-службы. За год существования пресс-службы можно сказать, 
что количество публикуемых материалов об институте значительно выросло. Если в 2006-2007 
учебном году, когда пресс-службы еще не существовало, на страницах городских изданий лишь 
75 раз институт упоминался. В 2007-2008 учебный год – 175 материалов. 2008-2009 учебные 
год – 288 (увеличилось на 40%).

Бесспорно молодежно, свободно и интересно. Живем-работаем-
стремимся соответствовать. Чему? Для кого? Для чего? Риторические 

ли эти вопросы? Или все-таки стоит искать на них ответ?

…12-48 – часы отстукивают последние 180 секунд. Запыхаясь, взбегает  
по лестнице вверх и прямо проскальзывает по кафелю оставшиеся 200 
метров до заветной двери.  «Колебательница колебаний и волнительница 
волн» - как говорил герой одного из наших любимых фильмов. Итак, 
знакомьтесь: Яна.

В дверях  ее уже встречает суровый взгляд соведущего: Евгений. 

В play-list оператором  уже «забиты» джинглы, реклама, музыка. Аня.

12-50 – звонок на большую перемену. Он каждый день (кроме 
понедельника и выходных) дает нам 30 минут свободного, бесспорного 
общения с НАШЕЙ аудиторией. Все, до последнего таракана в главном 
корпусе ШГПИ, волей-неволей становятся объектами, потенциальными 

«ушами». «Загруженные» после лекций или же «накрученные» перед 
семинаром. Наша задача: помочь им расслабиться. Порция валерианки 
от бесспорных ведущих – это заряд положительной энергетикой, 
передающейся с помощью волн. Физика плюс диалектика? Да, это 
действительно, это бесспорно. 

Джингл. Взмах руки оператора – «поехали» - бесспорные ведущие 
отправляют первый посыл энергии. За спиной оператора уже закипает 
чайник. Кофе и шоколад для Яны – начало удачного дня!

– Хватит жрать! – он недоволен. Что с ним? (нужно было и его 
угостить, наверное). Кто они? Они не «выносят» друг друга вне эфира 
с той же силой, с коей и «острят» во время него. 

Открывается дверь. Вспышка «Nikon’а»: Галя. Ведущая и фотограф 
по совместительству. И вот - эфир на пленке (во всех смыслах слова)  
- и кусок шоколадки застыл на пути ко рту. 

-Да! Да! Она переела! Я же говорил! – он ликует. Еще бы! Такова его 
мужская роль в нашем женском коллективе  - вовремя говорить, что 
он прав!

Хотя, если  и говорить о воздействии на нашу аудиторию, стоит 
вставить банальную фразу: сколько людей – столько и мнений. Не 
раз и нам приходилось слушать, прошу прощения за невольный 
каламбур, наших слушателей. Угодить всем и сразу порой кажется 
абсолютно за гранью возможного.  Музыкальные направления, манера 
общения ведущих, рубрики. И вообще, какими должны быть эфиры: 
информационные, анонсированные, развлекательные…?

Не раз (это уж точно!) нам говорили и писали (условно): не та 
музыка, не те слова, не те ведущие и прочее, прочее, прочее. Но 

в преимущественном большинстве: мы - «лучшие», мы  - 
«классные» и так далее.

Но, как водится, угодить хочется всем и сразу. Что же 
делать? Мы решили выстроить определенную сетку, дабы 
настроить нашу аудиторию, помочь ей привыкнуть… 

каждому дню недели соответствует своя тематика плюс манера ведения,  плюс определенный 
эмоциональный фон, плюс музыка…

Впереди вся жизнь. У «бесспорного» - своя перспектива. Недаром пару веков назад «перШпектива» 
была синонимом «дороги». Дороги вверх. Туда и стремимся!

Н а  4 0 %  у с п е ш н е е

          Радио «Бесспорно» 
для тех, кто не любит 
спорить

педагогический вуз

ТОЧНО!

Студенческий бизнес-инкубатор «Ювента» появился в ШГПИ в 
феврале 2008г. За это время он успел достичь успехов в сфере 

поддержки начинающих предпринимателей. В поле деятельности 
«Ювенты» входит:  повышение квалификации и обучение сотрудников 
малого бизнеса, оказание рекламных и маркетинговых услуг, 
осуществление доступа к  информационным базам. 

Между инкубатором и представителями малого и среднего бизнеса 
прослеживается связь, готовятся совместные проекты. 

В ноябре 2008 года ШГПИ  победил в конкурсе на лучший бизнес-
инкубатор Курганской области, проводимый Департаментом 
экономического развития Курганской области, и получил 500000 
рублей.

Несушка с 
золотыми кадрами

   Телерадиостудия: и в будни, и в праздники

Палитра журналистских идей в студенческом формате

Анна СКОРОХОДОВА.
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3 учебных корпуса, 12 факультетов, 
38 специальностей и целая армия 

студентов, общая численность 
которой составляет 6 721. Заботы 
обо всем этом ложатся на ее женские 
плечи. Она не любит много говорить 
о себе, по-матерински называет 
студентов «детьми» и умеет держать 
в строгости коллектив. Изящная 
женщина с большим сердцем и силь-
ным характером – ректор ШГПИ, 
Людмила Ивановна Пономарева. 
Накануне 70-летнего юбилея 
института, несмотря 
на крайнюю занятость 
и плотный рабочий 
график, она согласилась 
побеседовать со мной о 
насущных проблемах 
вуза, о приятных пред-
праздничных хлопотах, 
о последних дости-
жениях и о том, как 
на руководящем посту 
женщине, которой от 
природы предназначено 
быть слабой, приходит-
ся становиться сильной:

Время больших 
достижений

- Людмила Ивановна, 
в эти юбилейные дни 
расскажите, каковы дос-
тижения вуза за последние 
годы и планы на ближай-
шее будущее?

- Меня радует, что за 
последние годы институт 
стал стремительно раз-
виваться как в учебном 
и научном плане, так и 
в сфере воспитательной 
работы. В текущем году 
11 преподавателей  ШГПИ 
защитили диссертации, 9 из 
которых – кандидатские и 2 – 
докторские. Это очень важно 
для престижа и повышения 
статуса института; по 
кандидатским диссертациям 
мы более чем соответствуем 
государственным требо-
ваниям, а докторов наук пока 
не хватает. До конца этого 
года планируется защита 
еще 5 диссертаций. Если 
мы сможем удержать такие 
темпы, то в дальнейшем наш 
вуз может выйти на новую 
ступень развития. 

Что касается воспитатель-
ных мероприятий, то здесь 
тоже есть, чем гордиться. Наши студенты 
стали больше ездить за пределы области,  
участвовать в различных конкурсах и 
олимпиадах, я это всегда приветствую. 
2009 год подарил ряд достижений – и 
общеинститутских, и личного характера. 
Достаточно вспомнить победу нашей 
студентки Аллы Важениной на олимпиаде 
в Пекине, где она стала серебряным 
призером. У наших полиатлонистов, борцов 
также стабильно хорошие результаты, они 
завоевывают награды на чемпионатах 
России и Европы. В прошлом учебном году 
на Всероссийском конкурсе «Студенческая 
весна» в г. Казани группа «Carpe Diem» 
заняла 2 место в номинации «вокал». 
По нескольким номинациям студенты 
победили в Международном конкурсе 
«Кремлевские звездочки» в Москве. В 
ШГПИ проведено 5 международных 

научных конференций, до конца этого года 
планируется еще 5. Все это говорит о том, 
что вуз живет яркой, насыщенной жизнью, 
а преподаватели и студенты стараются 
достичь лучших результатов. 

Многое еще предстоит сделать. В новом 
учебном году, например, планируется 
внедрение рейтинговой системы оценки 
качества обучения студентов и работы 
профессорско-преподавательского состава. 
По системе качества сейчас работает много 
вузов, и нам отставать от них нельзя. К 
юбилейным дням подготовлена музейная 

экспозиция, благодаря которой можно 
будет перелистать страницы истории нашей 
«Alma mater». Его открытие состоится 23 
октября, в день празднования юбилея. 

- Как обстоит дело с поступлением в 
ШГПИ в нынешнем году?

- Набор в этом году шел в сложнейших 
условиях: сказалась «демографическая 
яма», сокращено количество бюджетных 
мест, стало меньше студентов, обучающихся 
на коммерческой основе, да и внедрение 
ЕГЭ заставило поволноваться.

Но в целом, набор состоялся, и неплохой. 
Количество абитуриентов в этом году 
примерно такое же, как в прошлом. 
Традиционно в институте был объявлен 
набор на 36 специальностей. Наибольшей 
популярностью пользуются такие 

специальности, как «Юриспруденция», 
«История», «Социальная педагогика». 
Много было подано заявлений на факультет 
физической культуры. Как всегда, хороший 
спрос на непедагогические специальности 
«Менеджмент организации», «Перевод и 
переводоведение», «Дизайн», а также на 
специальности факультета информатики. 

Чтобы избежать неприятных для вуза 
последствий спада рождаемости 1990-
92гг., в ШГПИ развернут мощный 
фронт профориентационных работ: 
деканы, преподаватели вуза выезжают 

в школы Зауралья, северных регионов 
и близлежащих областей для агитации 
будущих абитуриентов; усилена реклама 
вуза (хотя я уверена, что лучшая 
реклама – это успехи наших студентов и 
выпускников). 

- По вашему мнению, оправдался ли 
эксперимент с ЕГЭ?

- ЕГЭ введен повсеместно, это уже не 
эксперимент. И нравится нам или нет, 
придется его принять. В 2009г. прием 
в вузы России происходил только по 
результатам ЕГЭ. Есть в этом существенные 
минусы. Учащиеся выбирают для ЕГЭ 
«легкие» для себя предметы, по которым 
они планируют поступать в вуз на 
выбранную специальность. Но на другую 
специальность, куда требуется сдавать 
экзамен по другому предмету, абитуриент 

уже не может поступить. Таким образом, 
возможности выбирать, учитывать 
запасные варианты, т.е. маневрировать 
между специальностями у выпускника 
школы почти не осталось. 

Но у этого нововведения есть и 
положительные стороны: выпускники не 
переутомляются, а главное - этим летом у 
деканов факультетов впервые появилась 
возможность отдохнуть, ведь раньше 
им приходилось работать в приемной 
кампании все летние месяцы. 

«Благополучие 
студентов 

превыше всего»

- Расскажите немного 
о профессорско-препо-
давательском составе ин-
ститута.

- Коллектив у нас достаточ-
но сильный, работоспособ-
ный, его костяк составляют 
высококвалифицированные 
педагоги: кандидаты и 
доктора наук, доценты и 
профессора. В институте 
есть несколько научных 
школ, лабораторий. 
Каждый год ШГПИ объ-
являет конкурс на вну-
тривузовские гранты. 
Преподаватели подают за-
явки, представляют свои 
научные работы, и институт 
финансирует их проекты. 
В прошлом году наш вуз 
заключил договор с Главным 
управлением образования 
Курганской области, в общей 
сложности было выполнено 
проектов на 800.000 руб., 
немаловажно и участие в 
хоздоговорных проектах от-
дела образования г. Тарко-
Сале. Там организован 
профильный класс, где 
преподаватели ШГПИ обу-
чают детей информатике 
по углубленной программе.  
Вообще, спектр воз-
можностей реализовать 
научные и методические 
идеи (и получить допол-
нительный заработок) в 
институте значительно 
расширился.

- У института есть 
налаженная связь с рабо-
тодателями?

- Да, связь с работодателями 
у нас отлажена, мы 
заключаем договоры со 
школами, детскими сада-
ми, специализированными 

учреждениями, центром занятости, 
отделом социального обеспечения, 
промышленными предприятиями. Они 
принимают студентов в течение года на 
практику и имеют возможность отследить 
наиболее перспективных ребят, которых 
впоследствии охотно берут работать. В 
этом году институт получил заявки на 
учителей русского языка и литературы, 
физики, иностранных языков, воспитате-
лей ДОУ из разных районов ХМАО, ЯНАО, 
Свердловской области, но большая часть 
трудоустраивается в Курганской области.  
За нашими студентами приезжают из 
различных областей, приглашают на работу 
в детские оздоровительные лагеря. Этим 
летом было трудоустроено 390 студентов. 

В прошлом году на базе ШГПИ начал работу 
Центр трудоустройства выпускников, 

«ШГПИ – 2009: 
Расставляя приоритеты»
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которым руководит А.А. Букрина. 

- А как сегодня  развивается материально-
техническая база института?

Работа кипит. Только за последний год 
мы провели обширнейший объем работы. 
В секторе «В» была полностью заменена 
система отопления, установлены новые 
пластиковые стеклопакеты, надеюсь, 
студентам будет теплее. Построена 
автомобильная парковка со стороны ул. 
Ленина, гараж у главного корпуса и учебная 
автомобильная мастерская. В этом году мы 
провели ремонт фасадной части зданий по 
ул. Октябрьской, К. Либкнехта, общежития 
№ 2 по ул. Пионерской. В общежитии № 
1 провели демонтаж деревянных полов на 
лестничных пролетах и замену их на плитку. 
В этом общежитии произведена замена 
канализационных труб, ремонт в душевых 
комнатах, запущен в эксплуатацию новый 
изолятор. Приоритетной задачей остается 
строительство нового учебного корпуса по 
улице Михайловской. Если в прошлом году 
первостепенным делом было обеспечение 
перекрытия здания, то в нынешнем 
установлены перегородки, стеклопакеты, 
остаются отделочные работы, система 
отопления и подвод коммуникаций. 
Хочется сделать это быстрее, но все 
зависит от финансирования. Да и учебные 
корпуса и оба общежития необходимо было 
подготовить к новому учебному году.

Серьезным достижением стало 
подключение безлимитного Интернета. 
С любого компьютера из любого корпуса 
института можно выйти во «всемирную 
паутину». Вскоре выход в Интернет будет у 
студентов в общежитии №1, компьютерный 
класс там установлен.

- Насколько повлиял на развитие вуза 
финансово-экономический кризис?

- Конечно, повлиял. Но как бы ни было 
тяжело, институт не остался в стороне от 
антикризисной программы. Я горжусь тем, 
что наши «антикризисные мероприятия» 
носят не формальный, а действенный 
характер: студентам, обучающимся на 
коммерческой основе, была предоставлена 
отсрочка по платежам. В прошлом году 
мы перевели 50 студентов с коммерческой 
формы на бюджетную основу, в этом году – 
еще 53. Это ребята, которые успешно учатся, 
но находятся в сложном материальном 
положении. Квалифицированные специ-
алисты – это будущее России, и поэтому 
благополучие студентов превыше всего, 
мы должны сделать все, чтобы помочь тем, 
у кого есть интеллектуальный потенциал и 
желание учиться.

«Без трудностей не будет 
побед»

- Как Вы оцениваете приоритетный 
национальный проект «Образование»? 
Какова реальная поддержка в рамках 
проекта?

- В рамках проекта выделяется 
определенное количество бюджетных 
денег, но их надо заслужить. В ШГПИ 
выполняется ряд научных исследований 
по заданию Федерального агентства 
по образованию на сумму 415 тыс. 
900 руб. Это такие исследования, как 
«Формирование профессиональной ком-
петентности студентов…», «Форми-
рование педагогической рефлексии 
будущего учителя», «Формирование 
профессионального самосознания…», 
«Формирование культуроведческой ком-
петентности…». Участие в более крупных 
проектах мы не можем себе позволить, так 
как это предполагает серьезные финансо-
вые затраты в виде софинасирования. Но я 
всегда призываю преподавателей подавать 
заявки на участие в грантах. В этом случае 
они сами могут заработать на свои научные 
исследования и привлечь внимание ученых 
всероссийского масштаба. Такие примеры 
у нас есть. Например, выдержки из книг 
профессора С.Б. Борисова, комментарии к 
его исследованиям, мы регулярно читаем 
в центральных изданиях «Книжное 
обозрение», «Знание – сила», «Знамя», 
«Независимая газета» и др.  В ШГПИ 

работают ученые, благодаря своим научным 
достижениям добившиеся известности 
далеко за пределами УрФО и даже России.

- Какие инновационные проекты 
разрабатываются в ШГПИ?

- Сейчас мы можно говорить о целом 
комплексе таких проектов. С 2008 
года функционирует студенческий ин-
новационный бизнес-инкубатор «Ювента» 
(им руководит О.Н. Гурецкая). Он помогает 
желающим организовать частный бизнес 
и получить всю необходимую для этого 
информацию, в его компетенции – 
проведение маркетинговых исследований 
и разного рода консультаций. В прошлом 
году наш бизнес-инкубатор стал лучшим 
в Курганской области. Наградой стали 
500.000 руб., на эти деньги был оборудован 
компьютерный класс для факультета 
дополнительного образования.

Также в этом году разработан проект 
дистанционного обучения учителей 
информатики. Это актуально для 
Курганской области, где есть множество 
учителей сельских школ, не имеющих 
возможности приехать на курсы 
повышения квалификации. Для них было 
организовано обучение – учителя получали 
задание, общались со своим куратором по 
Интернету и приезжали только на итого-
вую аттестацию.

Результаты превзошли ожидания и очень 
порадовали. Наши преподаватели и в этой 
сфере оказались на высоте. Довольные 
учителя выразили желание приезжать в 
ШГПИ не просто на обучение, но и на 
мастер-классы. 

Кроме того, ГлавУО Курганской области 
выделило институту деньги на создание 
образовательного портала, куда могут 
заходить все желающие. Создан сайт 
института - каждые сутки регистрируется 
от 20 до 50 тысяч обращений.

- Как идет процесс внедрения 
двухуровневой системы образования в 
ШГПИ?

- Это еще одно перспективное направление 
работы нашего института. Подготовка 
студентов сейчас ведется по двум системам: 
привычному для нас специалитету (5 лет 
обучения) и бакалавриату (4 года обучения) 

с магистратурой (еще 2 года обучения). 
Думаю, бакалавриат и магистратура 
постепенно вытеснят специалитет. Нам 
удалось пролицензировать достаточно 
много направлений бакалавриата 
и магистратуры, и у абитуриентов 
останется тот широкий выбор, какой мы 
предоставляли им до сих пор. 

- Ваше отношение к идее возродить 
распределение выпускников вузов?

- Разговоры об этом ведутся давно. Идея 
неплохая, ведь если студент обучался за 
счет средств федерального бюджета, он 
должен быть уверен в своем завтрашнем 
дне, и если  профессия востребована, 
почему бы не отдать долг своей стране? 
В идеале работодатель должен «заказать» 
нужное количество специалистов, 
которых за определенную плату вуз 
должен подготовить. Но дело в том, 
что в основном, система образования – 
муниципальная (а значит, не имеющая 
достаточного количества финансовых 
средств для подобных заказов), поэтому 
ни одна школа или детский сад Зауралья не 
может позволить себе такую роскошь, «в 
промышленных масштабах». Выход есть: 
это апробированная в ШГПИ «Ярмарка 
вакансий», когда сами работодатели 
приезжают и предлагают работу нашим 
выпускникам. Жизнь показала, что это 
дает отличные результаты. 

К сожалению, не все выпускники хотят 
работать по специальности, как правило, 
из-за низкой заработной платы молодого 
педагога. Жаль. С вершин не начинают, к 
ним восходят. Мне кажется, это достойнее: 
пройти через многие трудности к 

намеченной цели, (в том числе - к высокому 
заработку), чем сидеть дома, терять навыки 
и ждать, пока служба занятости предложит 
высокую должность. Такого не бывает. 
Нужно идти, искать и браться за любую 
работу, развивая себя и самостоятельно 
выстраивая собственную жизнь. Без 
трудностей не будет побед.

О приоритетах и женском 
обаянии

- Как же все-таки вам удается совмещать 

деятельность уче-
ного, педагога и 
руководителя одно-
временно?

- Человек ко всему 
привыкает. И я 
привыкла, принимаю 
как должное бешеный 
темп работы. В каждой из перечисленных 
сфер есть свои плюсы: когда устаешь от 
одного, то с удовольствием окунаешься 
в другое. Я, например, очень люблю 
общаться со студентами, поэтому занятия 
всегда веду с удовольствием. Вот на науку, 
к сожалению, времени остается мало, 
поэтому написанием статей, методически-
ми разработками приходится заниматься 
меньше, чем хотелось бы. Конечно, я не 
все успеваю, увлечешься одним – страдает 
другое, а я не могу себе это позволить. Все 
должно работать, все должно развиваться. 
А выходные дни я отдаю семье, тогда 
любая минутка дорога.

- Какое место в жизни женщины, по-
вашему мнению,  должна занимать 
работа?

- Все зависит от типа темперамента и скла-
да характера самой женщины. В моей жиз-
ни приоритет – работа. И я благодарна своей 
семье, которая все понимает, поддерживает 
меня и дает возможность реализовываться 
и отдавать все силы любимому делу. Есть 
женщины, которые отдают всю себя семье, 
я думаю, что это тоже правильно. Вооб-
ще, предназначение женщины – вопрос 
спорный. 

- А есть ли преимущества у женщины на 
руководящем посту? И каковы минусы?

- Любая женщина пользуется личным 
обаянием, и в зависимости от того, кто 
перед ней, выбирает разную тактику 
общения. Мне в работе очень помогает 
интуиция. Но женщине на руководящем 
посту все же сложнее, чем мужчине: 
семейные и бытовые хлопоты требуют 
внимания. Порой, взваливая тяжелую ношу, 
осознавая громадную ответственность, 
которая лежит на ее плечах, женщина 
становится жестче, чем должна быть. 
Необходимость решать массу вопросов 
«здесь и сейчас», не надеясь на кого-
то, требует от руководителя знания всех 
нюансов в разных сферах деятельности, и 
скидку ни на пол, ни на возраст.

- Каким коллективом труднее 
руководить: женским или мужским?

- Наш коллектив смешанный, я легко 
общаюсь и с мужчинами, и с женщинами. 
Пожалуй, с первыми немного легче. 
Женщины более эмоциональны, и если 
добавить в беседу жесткости, собеседница 
может выйти за рамки конструктивного 
диалога. Ты же себе не можешь позволить 
ни выплеск эмоций, ни плохое настроение, 
ни усталость, независимо от того, 
говоришь с доктором наук, профессором 
или уборщицей.

- Недавно вы сами защитили докторскую 
диссертацию. Расскажите немного о 
своей научной работе.

- Тема моей диссертации сложная, но 
интересная – «Методология формирования 
эколого-валеологической готовности буду-
щих педагогов в условиях модернизации 
естественнонаучного образования». Я 
занималась ею долгое время, и пришлось 
приложить немалые усилия, чтобы найти 
время  закончить исследование. Как я 
уже сказала, докторские диссертации для 
института значимы, поэтому я ставила 
перед собой цель не столько личностного 
характера, сколько хотелось добавить 
в копилку научных кадров еще одного 
доктора наук. 

В нашем вузе есть достойные молодые 
ученые, способные писать научные работы 
высокого уровня и успешно их защищать. 
Я такие начинания всегда приветствую и 
поддерживаю. За высшим образованием, 
за научными изысканиями, за торжеством 
интеллекта – будущее! 

- Спасибо большое!
Алена СТАТЕЙКИНА..
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С 1 июля 2008 года  решением Ученого Совета ШГПИ  получил 
свое второе рождение педагогический факультет.
Помимо получения специальности у студентов есть право 

на выбор специальных предметов. Ежегодно читаются до 20 
курсов по выбору. Студенты не только учатся, но и совместно с 
преподавателями совершают туристические поездки в Челябинск, 
Кунгур, Чимеево, Екатеринбург, Далматово, Казань, работают 
вожатыми в летних оздоровительных лагерях.
Современный учитель начальных классов должен владеть 

иностранным языком, быть информационно, эстетически и 
экологически грамотным, разносторонним человеком. В связи с 
этим ведется подготовка квалифицированных кадров в области 
эстетического воспитания младших школьников, организации 
их досуговой деятельности, учебно-воспитательного процесса. 
Только такие студенты и являются выпускниками факультета, 
который по праву гордится своими традициями, творит настоящее  
и уверенно смотрит в будущее.

Педагогический 
факультет

Факультет психологии основан 
в институте в 1996 году, тогда 

на первый курс принято 62 студента 
по специальности «Педагогика и 
психология» с дополнительными 
специальностями «социальная 
педагогика» и «филология». С 1997 
по 2004 годы последовательно 
открывались специальности: 
«Специальная психология», 
«Логопедия», «Психология», 
« О л и г о ф р е н о п е д а г о г и к а » , 
«Специальная и дошкольная педагогика 
и психология».

2005  –  2006 учебный год… Студенты 
и преподаватели факультета приняли 
участие в Международной научно – 
практической конференции на тему: 
«Синергетика в междисциплинарном 
подходе современной психологии» в г. 
Саратове. 

Начиная с 2005 года, студенты 
специальности «Психология» 
совместно со студентами специальности 
«Педагогика и психология» принимают  
участие в ежегодной Всероссийской 
студенческой олимпиаде в Уральском 
государственном педагогическом 
университете.

В текущем году открыта научно-
исследовательская лаборатория при 
кафедре общей психологии на базе 
МОУ СОШ № 10. организованы 

методические семинары по проблеме 
адаптации школьников при переходе 
из младшего в среднее звено (классы 
КРО), работа круглого стола по 
проблеме формирования самоуважения 
учащихся старших классов.

педагогической психологии.
2007 – 2008 учебный год… В мае 

2007 года документы по специальности 
«Олигофренопедагогика» были 
подготовлены для аккредитации 
этой специальности. Кафедра 
общей психологии осуществляет 
сотрудничество с образовательными 
учреждениями города.

2008 – 2009 учебный год
10 – 12 декабря прошли городские 

психолого – педагогические чтения 
на базе Гимназии № 9. И все это 
еще только начало...В настоящее 
время факультет Коррекционной 
педагогики и психологии продолжает 
совершенствоваться и активно 
развиваться. 

В подготовке будущих специалистов 
принимают участие 36 преподавателей 
из них: два доктора психологических 
наук, 20 кандидатов психологических 
и педагогических наук. Каждый из 
которых занимает активную жизненную 
позицию, заинтересован в личностном 
и профессионально-научном росте, 
являются примером начинающим  
коллегам и студентам. Руководство факультета своей 

первоочередной задачей 
считало, совершенствование 
научных кадров и введение 
разнопрофильных специальностей, 
тесную связь с научными 
коллективами факультетов 
дошкольного воспитания страны.

После 1997 года на факультете 
открылись новые специальности: 
«Социальная педагогика», 
«Социальная работа». Факультет 
получил новое название 
«Дошкольной и социальной  
педагогики и психологии», в 
составе которого работали две 
кафедры: «Социальной педагогики 
и социальной работы», «Теории 
и методики дошкольного 
образования». 

1 июля 2008 года в связи с 
реорганизацией факультетов 
«Педагогики и методики 
дошкольного образования» и 
«Дошкольной и социальной 
педагогики и психологии» 
образовались два факультета: 

социального образования и 
педагогический.

На сегодняшний день в его состав 
также входят эти два отделения 
- две выпускающие кафедры 
«Теории и методики дошкольного 
образования» и «Теории и методики 
начального образования». Учебный 
процесс осуществляют более 30 
преподавателей. 

Материальная база факультета 
обеспечивает многостороннюю 
подготовку учителей начальных 
классов, преподавателей дошкольной 
педагогики и психологии и учителей 
музыки специализированными 
кабинетами и оснащением 
разнообразных технических средств 
обучения. 

Качественный кадровый состав, 
справочно-информационное и 
библиотечное обслуживание, 
хорошая материальная база создали 
прочный фундамент для подготовки 
студентов на педагогическом 
факультете.

Факультет психологии Факультет дошкольного 
воспитания
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Р и т о р ы  и

Никогда рассудок мой
с ней не расстается;

окрыленный ею дух
к небесам взовьется.

Филологией моя
милая зовется.

Из поэзии вагантов

Если бы этого факультета не было, его 
следовало бы придумать. Хотя бы для 

того, чтобы вдумчиво читающих и правильно 
говорящих людей в стране было больше. 
Разумеется, речь идет о филологическом 
факультете ШГПИ. 

Начало пути

Филологический факультет ведет свою 
историю с момента основания вуза, то 

есть с 1939 года. 
Всегда студенты видели в преподавателях-

филологах не просто хороших учителей, а 
мудрых наставников, ученых, не уступающих 
по степени подготовленности и по отношению к 
делу педагогам крупных вузов.

Отменное «сегодня» и прекрасное 
«далеко»

В древности люди поднимали взоры к небу в надежде 
найти там ответы на мучившие их вопросы. Сейчас 
за этими ответами они приходят на филфак. И, между 
прочим, неспроста. 

С момента зарождения факультет выпускает 
учителей, среди которых немало известных в городе и 
области педагогов, заслуженных учителей, отличников 
народного образования.

Жизнь факультета чрезвычайно 
насыщена и разнообразна.

Высокий процент преподавателей 
имеет ученые степени. 

Помимо базовой специальности 
«русский язык и литература» филологический факультет 
готовит журналистов, буквально «заполонивших» СМИ 
города и не дающих препоавателям «расслабиться».

На факультете достойно поставлена учебная и 
воспитательная работа. Студентам предоставлены 
первоклассные возможности для учебы, занятий 
научной и творческой деятельностью, отдыха. 
Наши студенты могут проявить себя за пределами 
родного института, участвуя во Всероссийских и 
международных конкурсах.

Нужно признать, что есть учеба, лишенная 
творческого простора, бесполезная по своей 
сути, когда от тебя требуется только одно: 
сделать все, чтобы не быть отчисленным. 
Но есть люди, которым выпало счастье 
найти свое призвание, кому институт 
открывает все знания, накапливающихся 
по мере преображения мира. Это студенты 
филологического факультета. Учеба для них 
– больше, чем учеба, потому что она меняет в 
жизни все, что может быть изменено, и дарит 
свободу индивидуальности.

Филологческий факультет
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ОН был открыт вместе с 
институтом в 1939 году, но в 

1952 г. был переведен в Курган. Лишь в 
46 лет спустя ШГПИ начал подготовку 
учителей истории и права сначала в 
рамках филологического факультета, 
а с 1 сентября 2001 года был открыт 
самостоятельный факультет истории 
и права.  Факультет молодой и  
развивается очень динамично.

Преподаватели кафедр 
имеют богатый опыт работы в 
правоохранительных органах и 
образовательных учреждениях. В.К. 
Усольцев – полковник юстиции, 
заслуженный работник МВД. Т.В. 
Муслумова – единственный в вузе  
доктор философских наук, доцент. 
М.Т. Темняков – советник юстиции. 
К.К. Колбин – депутат Городской 
Думы, преподаватель. А так же для 
чтения спецдисциплин и спецкурсов 
привлекаются доктора юридических 
наук ЧелГУ и КГУ.

Во время учебы студенты 3-5 
курсов проходят практику в школах, 
среднеспец. учебных заведениях, 
музее,  в суде и прокуратуре. А 
обязательную летнюю практику -  в 
детских лагерях.

Есть возможности на факультете 
для научного развития. Уже стало 
доброй традицией проведение на 
факультете истории и права ежегодной 
научно-практической конференции 
студентов, аспирантов, научных и 
практических работников. 

Уже больше года под руководством 
преподавателя кафедры экономики 
и права В.С. Оплетаева действует 

юридическое научное студенческое 
общество «Астрея», которое состоит 
из студентов, желающих  овладеть 
умениями и навыками научных 
исследований по праву.

В ноябре 2003 года было 
создано Археологическое Научное 
студенческое общество ШГПИ. За 
время существования коллектива, 
изыскатели сделали не мало. 
Обработаны фонды музеев и архивов 
крупных городов Урала, а так же 
археологических лабораторий.

Учиться - Жить!
-Команда «На втором этаже» - 

победительница игр Студенческой 
Лиги КВН ШГПИ среди факультетов и 
образовательных учреждений города.

-Газета «ЮристЪ» издается на 
факультете с декабря 2001 года и 
выходит каждый семестр. Коллектив 
редакции - студенты и преподаватели 
факультета истории и права. Цель 
учреждения газеты - творческая 
самореализация учащихся факультета, 
информирование о событиях на 
факультете и в студенческой жизни 
вообще, знакомство с известными 
личностями факультета, а также 
исторического и юридического мира 
в целом, рассуждения на учебные и 
внеучебные темы.

Студенты факультета не только 
преуспевают в учебе, но и живут 
интересной студенческой жизнью. 
Активный отдых студентов на 
факультете только приветствуется.

Факультет истории и права

В этом году факультет 
иностранных языков 

отмечает свое 45-летие. А 
начиналась история этого 
факультета с дополнительной 
специальности на филфаке, 
а затем, уже в 1964 году был 
основан этот многоязычный 
факультет. 

Сотни выпускников зани-
маются преподавательской 
деятельностью в различных 
городах страны, многие добились 
признания на профессиональном 
поприще, занимают 
административные должности. 
Эти специалисты работают 
не только в школах и высших 
учебных заведениях, но и в 
различных фирмах, зарубежных 
компаниях и туристических 
агентствах. Немало среди 
наших выпускников и 
профессиональных перевод-
чиков.

 Свое время студенты 
посвящают не только учебе. 
Огромная работа ведется на 
факультете по организации 
досуга. Уже традиционным стало 
проведение таких праздников, 
как День первокурсника, День 
учителя, Хэллоуин, Валентинов 
день, Последний звонок, День 
факультета, всевозможных 
театрализованных пред-
ставлений. Каждый год 
факультет доказывает, что 
иняз воспитывает настоящие 
личности, с активной 
жизненной позицией, сильными 
духом и с верой в победу. Так 
бурно (с познавательными 
парами, развлекательными 
мероприятиями и победами 
в различных олимпиадах) 
проходит маленькая 
студенческая жизнь с большим 
будущим.

Факультет иностранных языков
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Менед жеры и

Cвое совершеннолетие отметил в 
2008 году факультет технологии и 

предпринимательства. Сегодня ТиП – самый 
многочисленный факультет.

Гордость и показатель любого высшего учебного 
заведения – его преподаватели и студенты. На 
факультете сложился работоспособный, творческий 
и достаточно молодой коллектив преподавателей и 
сотрудников.

В настоящее время факультет осуществляет 
обучение студентов по пяти специальностям.

1. Будущие учителя технологии осваивают 
основы инженерной графики, столярного и токарного 
производства в  специализированных кабинетах с 
достаточно современным оборудованием. 

2. Во многих аудиториях института можно видеть 
работу студентов  «технического творчества»: 
шкафы, витрины, столы и другие изделия.

3. Практически все гости института, в том числе 
и школьники, не остаются равнодушными после 
посещения выставочных  работ в кабинете декоративно-
прикладного и народного творчества. Эти выставки 
оформляют  в рамках специализации « Декоративно-
прикладное искусство и культура дома».

4. «Менеджмент организации». Актуальность 
новой специальности привлекает ежегодно достаточное 
количество абитуриентов.

5. Автомобилисты. Студенты, успешно овладевающие 
специальностью, реализуют себя в качестве сотрудников 

подразделений ГИБДД, работают на станциях ремонта 
автомобилей.

Студенческий театр моды «Сандрильона» был 
образован в 2003. За восемь лет своего существования 
коллектив принимал участие в более 10 как региональных, 
так и  Всероссийских конкурсах.

Первый выпуск специалистов-менеджеров  - выпуск  
2009 года. Это самая «молодая» специальность факуль-
тета – «Домоведение». 

Студенты факультета принимают активное 
участие во всех общеинститутских мероприятиях: 
создан танцевальный коллектив, команда 
КВН, спортивная команда «ТиП». Девушки из 
танцевального коллектива «Ронд» похожи на семью, 
где все поддерживают друг друга, ценят мнение 
каждого, помогают в трудную минуту и стремятся к 
своей цели все вместе. 

«50/50».  Именно с   этим названием команда 
КВН участвовала в финале студенческой лиги 
КВН, городской лиге, играх команд КВН КГСХА 
(Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии) и  международном фестивале команд 
КВН в г. Кургане. В 2007 году команда обновила 
свой состав и была переименована в «Еноты». Не 
все сразу восприняли это название, но сейчас оно 
прочно закрепилось. Под этим названием команда 
КВН «Еноты» прошла в полуфинал студенческой 
лиги института. «Еноты» принимают активное 
участие в жизни факультета и института,  оказывают 
помощь в подготовке других команд городской лиги 

КВН. Участники команды играли в официальной лиге 
КВН в г. Ханты – Мансийске. В целом «Еноты» -  дружный 
и сплоченный коллектив, который не останавливается на 
достигнутом, а постоянно находится в поиске нового.

На  базе кафедры менеджмента в образовании в 2009 
году открыт общеинститутский Научно-инновационный 
центр поддержки предпринимательства.

Факультет технологии и предпринимательства
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информатики на-
чинается в 1989 году, 
когда на физико-
м а т е м а т и ч е с к о м 
факультете впервые, в 
качестве дополнительной 
специальности, была 
введена информатика. 

С а м о с т о я т е л ь н ы м 
факультет информатики 
стал в 1999 году. С этого 
времени традиционно 
в октябре проходит 
празднование дня 
рождения факультета.

В настоящее время 
на факультете работают 
четыре кафедры: Кафедра 
программирования и 
сетевых технологий 
оснащена семью 
компьютерными классами 
на 10-12 посадочных 
мест с современными 
компьютерами на 
базе процессора Pentium IV. Все 
компьютеры объединены в единую 
локальную сеть, которой управляют 
современные сервера на базе 
двухядерных процессоров Intel 
Xenon.

На 11-12 - кафедра прикладной 
информатики и кафедра теории и 
методики информатики посадочных 
мест. Для обеспечения учебного 
процесса на кафедре установлены 
Web сервер, FTP сервер, а также 
сервер баз данных. Доступ в Интернет 
может быть осуществлен с любого 
компьютера лабораторий кафедр. 

Самые способные студенты-
выпускники могут продолжить 
обучение в аспирантуре, которая была 
открыта на кафедре информатики 
и уже 9 лет успешно действует на 
факультете.

Традиционный девиз: «Если 
что-то делаешь, делай это лучше 
всех!», факультет информатики 
подтверждает своими достижениями 

и просто большой тягой ко всему 
необычному, неординарному, 
особенному. 

Факультет гордится своими 
преподавателями и студентами. 

Преподавателем факультета 
Владиславом Юрьевичем Пироговым 
опубликовано 11 учебников по 
Ассемблеру, изданных в Санкт-
Петербурге.

Студенческая наука – это еще 
одна, особая гордость факультета. 
Только в 2007 году студенты 
нашего факультета побывали на 10 
Всероссийских олимпиадах. 

Радует, что наши студенты на 
олимпиадах показывают отличные 
знания, неординарность мышления 
и креативность при решении задач и 
реализации заданий. 

Ежегодно студенты нашего 
факультета принимают участие в 
научно-практических конференциях. 
В год они публикуют не менее 35-50 
статей и тезисов.

Факультет информатики

История физико-математи-
ческого факультета 

начинается в 1939 году. Его 
первым деканом стал выпускник 
Воронежского пединститута 
Василий Иванович Лазутин, 
преподавал он элементарную 
математику и методику 
преподавания математики в 
школе.

До конца 1945 года на факуль-
тете была единственная выпуска-
ющая кафедра — кафедра 
физики и математики, затем было 
произведено разделение на две 
разные кафедры.

В истории факультета 
фигурируют многие известные 
имена кандидатов наук, причем 
не только преподавателей, но и 
многих студентов прославивших 
институт. Например, выпус кник 
нашего института Е. Л. Талалай, 
хотя и не стал кандидатом наук, 
но прославил наш институт 
созданием кабинета астрономии с 
планетарием, который в 1987 году 
был удостоен бронзовой меда ли 

ВДНХ СССР.
Развивалась база, в 1987 

г. открыта специальность 
«Учитель фи зики, информатики и 
вычислительной техники», через 
год — специ альность «Учитель 
математики и информатики». В 
1995 году в институте открыта 
аспирантура, в которой обуча ются 
не только молодые преподаватели 
кафедры, но и многие учи-
теля школ, прикрепленные 
в качестве соискателей. С 
развитием современных 
технологий в институт пришли 
и новые методики преподавания, 
а также новые предметы. В 
1995 году на базе кафедры 
математики открылись новые 
специальности «Информатика 
и экономика», «Информатика 
и английский язык». А в 2002 
году от физико-математического 
факультета выделился факультет 
информатики. В 2009 году к 
физмату присоединили факультет 
естествознания.

Физико - математический 
факультет
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Факультет довузовской 
подготовки, факультет 

дополнительных профессий, 
факультет переподготовки и 
повышения квалификации кадров… 
достаточно долгое время они «жили» 
отдельно друг от друга…у каждого из 
них своя история, но теперь они единое 
целое с единым названием Факультет 
Дополнительного Образования.

Профориентационную работу 
среди учащихся школ, выпускников 
СУЗов, училищ, их родителей 
проводит Отделение довузовской 
подготовки.

Идет общеобразовательная, 
психологическая, социальная 
подготовка абитуриентов к приему в 
вуз.

-   подготовительные  курсы   
-  профильные группы 
- группы углубленного изучения 

предметов
-  экспресс-курсы 
- летние подготовительные
Опыт, знания, терпение и 

находчивость преподавателей 
помогают детям преодолеть 
барьер между школой и 
институтом, сделать правильный 
выбор будущей профессии. 
Благодаря им дети закончившие 
подготовительные курсы,  успешно 
сдают государственные экзамены, 
поступают в вузы и успешно учатся.

«Массажист», «Консультант по 

правовым вопросам», 
«Секретарь -референт», 
«Школа вожатых», 
«Макияж и визажное 
искусство», «Восточные 
танцы» и прочее… 
это не перечень услуг 
VIP-салона. Все 
это специальности, 
которыми можно 
овладеть плюсом к 
основной профессии, 
получаемой в ШГПИ, 
не выходя за стены 
института и не сбегая 
с пар на отделении 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
профессий. А обучение 

завершается государственной 
аттестацией, предусматривающей 
защиту аттестационной работы или 
сдачу итогового междисциплинарного 
экзамена по программе обучения. 
Выдается документ государственного 
образца.

Работа отделения повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 
вызвана потребностями:

-  активного использования 
материальной базы и кадрового 
потенциала института;

-  приближения центра повышения 
квалификации и переподготовки к 
месту работы и проживания педагогов 
западной зоны Курганской области;

-  обеспечения социальной защиты 
и поддержки учителей и студентов 
выпускных курсов вуза;

- обеспечение связи научных 
работников вуза с педагогами-
практиками школ, дошкольных 
образовательных учреждений.

С марта 2008 года совместно 
появилась возможность 
дистанционного  повышения 
квалификации для педагогических 
работников Курганской области 
получения.

Не менее важным направлением 
в работе отделения является 
профессиональная переподготовка 
специалистов.

Факультет довузовской 
подготовки

Художественно-графичес-
кий факультет – один 

из самых молодых факультетов 
ШГПИ. Он родился в 2002 году.       

Художественно-графический 
факультет размещается в красивом 
старинном купеческом здании, 
принадлежавшем Алексею Мазову, 
владельцу ряда кожевенных 
магазинов  в городе Шадринске. 
Интерьер учебного корпуса удачно 
сочетает в себе красоту современных 
отделочных материалов и дух 
старинного купеческого особняка. 
На территории этого факультета 
расположены различные 
мастерские, где студенты могут 
проявить свою творческую 
натуру, ведь учиться сюда идут 
талантливые, не равнодушные 

к творчеству разносторонние 
личности.

Ежегодно студенты принимают 
участие во Всероссийском 
молодежном архитектурно-
художественном фестивале 
«Золотая АрхИдея» в г. Тюмени.  
Екатерина Фомягина стала 
победителем в Международном 
конкурсе эскизов журнала «Бурда». 
Её эскиз роскошного вечернего 
платья, олицетворяющего нежную 
розу, был признан самым лучшим. 
Конечно, список достижений 
можно продолжать и продолжать, 
но хотелось бы подчеркнуть 
главное – все это стало возможным 
благодаря совместным усилиям 
педагогического и студенческого 
коллективов.

Художественно - 
графический факультет

В 1944 году из 
и н д у с т р и а л ь н о -

педагогического факультета 
ШГПИ выделился 
факультет физической 
культуры и социальной 
безопасности. За 
прошедшие 15 лет факультет 
заметно изменился, но 
главной его гордостью 
по-прежнему остаются 
студенты, выпускники и, 
конечно же, преподаватели, 
которые, воспитали уже не 
одно поколение зауральских 
спортсменов.

Спортивные достижения 
наших студентов известны 
далеко за пределами 
города, области и страны. 
Выпускники факультета 
востребованы не только 
в Курганской области, но 
и далеко за ее пределами: 
их можно встретить в 
школах, учреждениях 

профессионального и 
дополнительного образования, в силовых 
структурах и структурах МЧС РФ, в органах 
управления физической культурой и спортом 
самого разного уровня. За 15 лет его существования 
было подготовлено более 3 десятков мастеров 
спорта. Это всего лишь цифры, а вот примеры: 
мастера спорта международного класса Елена 
Копытова (легкая атлетика), Николай Ожегин 
(чемпион мира по дзюдо), Николай Красников 
(многократный чемпион мира по ледовому 

спидвею), Владимир 
Ч е л я д и н о в 
( с е р е б р я н ы й 
призер чемпионата 
мира по зимнему 
полиатлону). Быть 
студентом физфака 
в нашем институте 
– значит не только 
получить высшее 
образование, но 
и проявить себя в 
различных видах 
спорта.

Факультет физической культуры и социальной 
социальной безопасности
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- Мне Вас заказали, - многозначитель-
но сообщила я декану физфака, придя в 
его кабинет.

- Отлично. Я – дядя Андрей, 
присаживайтесь, рассказывайте, кому и 
зачем это нужно?

Так началось моё знакомство с 
Андреем Александровичем Старцевым, 
главой факультета физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности. Конеч-
но, пришлось объяснить, что всё оружие – 
это диктофон, блокнот и ручка…

- На филологическом готовится 
выпуск газеты «Учитель». Он посвящён 
70-летию института. Расскажите об 
успехах вашего факультета за последние 
два года?

- Наши студенты показывают хорошие 
результаты на уровне региона и страны. 
По Курганской области они лидируют 
в зимнем полиатлоне, мини-футболе, 
гиревом спорте, занимают второе место 
по баскетболу. Больших успехов добилась 
команда полиатлонистов. Они стали 
лучшими на Чемпионате России среди 
студентов, где в личном зачёте Людмила 
Мильчакова завоевала серебро. Ещё ребята 
выиграли  Чемпионат России и Чемпионат 
мира среди спортивных клубов, на котором 
первое место заняла Оксана Челядинова. На 
Чемпионате России по тяжёлой атлетике 
среди студентов Дарья Дитяткина и 
Валентина Пичужкина показали второй 
результат. Девчонки проиграли только 
участницам Олимпийских игр в Пекине. 

На первенстве России по  гиревому спорту 
Алексей Пелевин стал третьим. Успешно 
занимается боксом Александр Евдокимов, 
на Чемпионате УрФО он завоевал 
бронзу. Роман Опарин стал победителем 
первенства мира по самбо среди юношей, 
бронзовым призёром первенства мира среди 
молодёжи и победителем первенства Азии 
в 2008-2009 годах.  Также он победил на 
всероссийском турнире по дзюдо, выполнив 
норматив мастера спорта.

- Сколько борцов Вы тренируете?
- Формально – 50, хотя серьёзно 

занимаются около 25. Редко у кого 
получается достичь успеха, начав 
заниматься с 17 лет без специальной 
подготовки.

- А что в борьбе главное?
- Воля, умение преодолеть противника, 

жёсткость. Нужно работать через «не 
могу», быть абсолютно уверенным в 
себе и своих движениях. Характер важен 
так же, как и техника. Это сложно-
координационный спорт с целым арсеналом 
приёмов. Нужно быть готовым физически 
и морально. Нельзя быть стеснительным, 
скромным, мягким. 

- Как Вы настраиваете ребят перед 
схваткой?

- По-разному. К каждому – свой подход, 
который узнаёшь со временем. Одному 
нужно сказать: «Да ты никакой. Ты 
ничего не можешь. Иди и докажи, что 
ты – лучший и можешь всё!». Другого 
встряхнуть, на кого-то даже крикнуть. 

- Когда вы стали заниматься 

борьбой?
- С 7 класса, 

у любителя, не у 
профессионала, и особых 
успехов, которыми 
можно было бы 
гордиться нет. Самое 
высокое достижение –3 
место на Всесоюзных 
соревнованиях среди 
юношей. 

- Андрей 
Александрович, а 
что у факультета 
в ближайших пер-
спективах?

- Мы сформировали 
спортивный клуб, и я 
уверен, что спортивно-
массовые мероприятия 
в институте выйдут на новый уровень. С 
весны возле общежития №1 откроется 
новая площадка. Студенты смогут 
там играть в волейбол, мини-футбол, 
заниматься на перекладинах и брусьях. 
Очень хотелось бы иметь в институте 
большое спортивное сооружение для 
студентов института. И, конечно, ещё 
одна наша постоянная перспектива – это 
люди и кадры. 

- И в заключение нашей беседы, - 
ваши пожелания институту, факультету, 
студентам.

- Нашей стране - не только принятия 
законов о развитии спорта, но и конкретной 
реализации этих планов.  Институту - 
развития и сохранения себя как отдельного 
вуза. Нашему факультету - процветания, 

популярности, всегда отличного набора. 
А студентам после окончания их учёбы я 
желаю заниматься любимым делом и за 
это получать достойную заплату.

Благодарю Вас, Андрея Александрович, 
за интересный разговор, и желаю Вам и 
Вашему факультету новых побед, сил для 
преодоления всех трудностей.

P.S.  Как декан обращается к 
студентам? Господа, товарищи, друзья, 
уважаемые…Всё интервью Андрей 
Александрович называл их «детки», 
«ребятки». И стало понятно, что он 
относится к ним по-отечески. Борется за 
каждого студента, помогая, поддерживая 
его  не до конца, а до победы. 

Екатерина ОБОСКАЛОВА.

Андрей Старцев: 
«Иди и докажи, что ты можешь всё!»

Студенчество – это пора, когда хочется 
самореализоваться, в полной мере 
раскрыть свои таланты. Студенты 
постоянно находятся в поиске, им 
хочется попробовать себя во всем. 
Направить их желания, возможности 
и таланты в нужное русло под силу 
только по-настоящему креативным 
и умелым организаторам. Например, 
таким, как руководитель Студенческого 
клуба ШГПИ Анастасия Александровна 
Букрина. Именно с ней мы решили 
поговорить о творческом потенциале 
наших студентов.

- Что  Вы можете сказать о творческой 
активности наших студентов?

- О, я просто влюблена в наших студентов и 
восхищаюсь их способностями и желанием 
развиваться. Они удивительно открытые 
и успешные. Среди тех, кто приходит 
к нам в клуб, очень много самоучек. Мы 
помогаем им развиваться, для этого у нас 
есть специалисты, которые работают с 
участниками. Так,  например, вокальные 
данные может развить Ирина Юрьевна 
Захарчук, в хореографии поможет 
Людмила Васильевна Попова. 

- Анастасия Александровна, 
Вы организуете практически все 
мероприятия в нашем институте. 
Наверное, это нелегкое дело?

- На самом деле их подготовка и 
проведение требует полной самоотдачи. 
Здесь нужны и силы, и время, и настрой. 
Зато это очень интересно – работать 
с нашими студентами и видеть, как они 
раскрываются на сцене. Я считаю, что 
мероприятие удалось лишь в том случае, 
когда участники полностью отдаются 
тому, что делают, а зрители не устают 
аплодировать.

- Расскажите немного о тех 
мероприятиях, которые Вы готовите 
для студентов нашего института.

- Большинство из них традиционно 
проходит каждый год, и план об их 
проведении составляется на месяцы 
вперед. Например, ежегодно в сентябре мы 
проводим мероприятие для первокурсников 
«Я – студент ШГПИ!». Эта программа 
делается для того, чтобы показать 
бывшим школьникам всю прелесть 
задорной студенческой жизни, привлечь 
их к активной творческой деятельности 
в стенах института. Еще первокурсники 
участвуют в интересной спортивно-
развлекательной игре «Давайте 
познакомимся!»

В действительности мероприятий у нас 
– уйма! Это и «Лучшая академическая 
группа», и «Вожатский Оскар». Очень 
интересное мероприятие, на мой взгляд, 
«Лучшая мама ШГПИ». Молодых 
студенток-мам у нас действительно 
немало, и эта развлекательная программа 
не столько выявляет лучших, сколько 
дает молодым хозяюшкам возможность 
расслабится, проявить себя с необычной, 
творческой, стороны, отдохнуть от 

повседневных домашних забот и учебы. И, 
конечно, нельзя не упомянуть знаменитый 
«Шанс», который состоит из трех 
туров и каждый год зажигает новых 
звезд на студенческом небосклоне. Вот 
это – действительно шоу, в котором при 
желании может блеснуть каждый.

- Анастасия Александровна, 
расскажите, много ли достижений 
приносит творчество студентам?

- Творческая активность сама по себе – уже 
достижение. Это ведь стремление к чему-
то большему, самосовершенствование. 
А вообще, наши студенты постоянно 
участвуют в областных и всероссийских 
конкурсах и на многих из них занимают 
призовые места. Например, в апреле 
этого года наша рок-группа Carpe Diem 
стала лауреатом второй степени на 
всероссийском конкурсе «Студенческая 
весна» в городе Казани. Люди, которые 
постоянно творчески развиваются, 
умножая достижения и победы, мы 
отмечаем на общеинститутской доске 
почета.

- На Ваш взгляд, чего не хватает 
студентам для более продуктивной 
творческой деятельности?

- Сложный вопрос. Знаете, я считаю, 
что нашему Студенческому клубу не 
хватает рекламы. Хоть мы и развешиваем 
на всех факультетах объявления, все 
же большинство студентов не знает 
о многих событиях и мероприятиях. А 
с другой стороны, возможно, многие 
и не хотят этого знать. Потому что 
заинтересованные студенты за месяц 
до мероприятия начинают звонить, 
писать в ICQ, узнавать, что и как нужно 
подготовить. Это очень греет душу, когда 
видишь, что люди неравнодушны.

- Ваша работа сама по себе источник 

творчества, ведь подготовка, проведение 
мероприятий требует массу идей. 
Интересно, а в свои студенческие годы 
Вы тоже были активисткой?

- Да, мне было интересно придумывать 
что-то новое и воплощать это в жизнь. Я 
окончила институт не так давно – в 2006 
году (факультет иностранных языков), 
часто была ведущей мероприятий, 
участвовала в «Шансе», который в 
мое время назывался «Алло, мы ищем 
таланты!». Но больше всего мне 
нравилась вожатская деятельность. Я 
была членом отряда «Альтаир», у истоков 
которого стояла Татьяна Викторовна 
Гурская. Спустя годы она передала все 
свои полномочия мне. Кстати, в этом году 
«Альтаиру» исполнится 12 лет, и я рада, 
что этот отряд существует, и что его 
постоянно пополняют новые активные 
студенты.

- Студенческие «таланты» получают 
только моральное удовлетворение от 
выступлений?

- Конечно, удовольствие от концерта 
- главное, но  мы стараемся всячески 
поддерживать наших активистов. 
Часто выбиваем им премии, оказываем 
материальную поддержку. Здесь, конечно, 
большую роль играет сотрудничество 
и с Профкомом, и с ректоратом, и с 
Комитетом по молодежной политике 
администрации г.Шадринска.

- Спасибо Вам за интересную беседу. В 
первую очередь хочется пожелать, чтобы 
Студенческий клуб не растратил свой 
творческий азарт и, как прежде, радовал 
студентов и преподавателей новыми 
феерическими мероприятиями. 

Наталья УСОВА.

Анастасия Букрина: 
«Вот это – действительно шоу!»

Современные технологии
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Удобное расположение и конструкция, 
требующая минимальных затрат, 

послужили условием для строительства 
еще одного корпуса ШГПИ. 

Новый корпус пединститута появится 
на территории бывшего военного 
госпиталя по улице Михайловской, д.74. 
Отреставрированное здание четырех-
этажной казармы подобно учебному 
корпусу по улице Кондюрина, но аудитории 
здесь будут просторнее.

На сегодняшний день около семидесяти 
процентов работ выполнено. Главное: 
заменена крыша. Предстоит еще 
внутренняя и внешняя отделка здания, 
подведение водопровода. Во всем корпусе 
будут установлены пластиковые окна и 
система видеонаблюдения.  На данном 
этапе проводится отопление.

Финансирование реконструкции стро-
ения ведется из двух источников – это 
внебюджетные средства вуза и  материаль-
ная поддержка Федерального Агентства по 
образованию РФ.

Дина ГАЙСИНА.

Учебный корпус №4

Педагогическая цитадель: от фундамента до крыши

Дыхание новой жизни уже чувствуется

Да будет жизнь!

Красота, созданная студентами. 
И для студентов

Общежитие начинается с новых ворот

В общежитии жизнь бьет ключом, 
а скоро и фантаном

Из «Истории ветеранского 
движения ШГПИ»

В последние годы Совет ветеранов 
Шадринского пединститута возглавила В.С. 
Шуплецова, профессор кафедры английского 
языка и МП. Под ее руководством члены актива 
ветеранской организации ШГПИ провели 20 
ветеранских встреч – настоящих праздников, 
по отзывам заслуженных пенсионеров 
института. Девиз работы Совета: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». В статье «История 
ветеранского движения ШГПИ» (вошедшей в 
книгу, посвященную 70-летию Шадринского 
пединстиута) Валентина Серафимовна 
рассказывает о таких встречах, поучительных 
и согревающих души, она пишет и о ветеранах, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

Валентина Александровна Башкатова, 
участница войны, в ШГПИ работала с сентября 
1950 - 1979 годы в должности библиотекаря.

Леонид Иванович Вдовенко, капитан в 
отставке. Ушёл добровольцем на фронт и 
служил до сентября 1946г., пройдя путь от 

рядового до старшего лейтенанта, командира 
батареи самоходных установок. В Шадринском 
педагогическом институте Леонид Иванович 
работал с 1976 по 1991 гг., преподавал 
психологию.

Нина Михайловна Дурина работала в 
институте с 1961 года, вначале в должности 
заведующей педпрактикой, затем - завкабинетом 
марксистско-ленинской философии.

Нина Васильевна Елисеева, пережившая 
Ленинградскую блокаду. В институте с 1946 
по 1977гг работала старшим преподавателем 
кафедры педагогики и психологии.

Леонид Антонович Зяблов, кандидат 
экономических наук, доцент, преподавал на 
кафедре истории и политэкономии. С 1961г. его 
трудовая деятельность связана с пединститутом, 
и по его словам называется просто: «Это моя 
жизнь, это моя судьба». Леонид Антонович 
участвовал в боях как связист, под огнем 
минометов налаживал телефонную связь 
между подразделениями полка.

Дмитрий Антонович Панов, филолог, ректор 
ШГПИ с августа 1954 г. по февраль 1971 
года. Его признают как одного из сильнейших 
ректоров в истории нашего института.

Николай Григорьевич Пушкарев, 
подполковник в отставке, кандидат 
исторических наук, доцент, с 1961г. преподавал 
на кафедре истории КПСС и политэкономии, 
активно занимался краеведческими 

исследованиями.
Алевтина Николаевна Соколова многие 

годы преподавала русский язык на факультете 
педагогики и методики начального обучения, 
в 60-е годы была проректором по учебной и 
научной работе.

Анастасия Петровна Хомякова, первая 
выпускница физико-математического 
факультета ШГПИ. С 1954 года до выхода 
на заслуженный отдых работала на кафедре 
математики, вела курс методики преподавания 
математики.

Все они имеют заслуженные боевые и 
трудовые награды, перечисление которых 
зяняло бы не одну страницу газеты.

Из книги «ШГПИ в 
воспоминаниях выпускников»:
Михаил Александрович Колмогорцев, 

с 1955г преподавал на кафедре русского 
языка, возглавлял факультет русского языка 
и литературы, был проректором по заочному 
обучению. Блестяще владел художественным 
словом, писал рассказы. 

Виктор Александрович Куприн, кандидат 
физико-математических наук, профессор. На 
счету Куприна-ректора (1988 - 2007гг.) много 
заслуг, в том числе ввод в эксплуатацию новых 
учебных корпусов, информатизация вуза. 

Виктор Васильевич Прокопьев, участник 

Великой Отечественной 
войны, кандидат 
филологических наук, 
доцент, специалист в 
области русской классической литературы. В 
1968-1979гг. заведовал кафедрой литературы, 
был деканом факультета русского языка и 
литературы. 

Эльвира Игнатьевна Струнина, кандидат 
философских наук, доцент, профессор, 
первая женщина-ректор в истории ШГПИ. 
В ней идеально сочетались педагогические 
способности и деловые качества.

Ефим Львович Талалай, участник Великой 
Отечественной войны. Главным делом и 
пожизненным увлечением Талалая стало стало 
«ВАГО» - прототип астрономического центра 
будущего, за свои разработки Ефим Львович 
награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР в 
1987г. 

Вячеслав Павлинович Тимофеев, кандидат 
филологических наук, один из первых ученых-
лингвистов в Шадринском пединституте, 
автор ряда монографий, талантливый 
администратор. Работал в 
Шадринском пединституте с 
1957 по 1977гг. 

 Подводя привычные для юбилейных дат триумфальные итоги, гордясь достигнутыми успехами и ставя новые задачи, 
стоит вспомнить тех, кто создавал, кто по кирпичику строил этот сложный просветительский комплекс «ШГПИ 
современный», тех, кто семьдесят, пятьдесят лет назад, вкладывая душу в развитие Шадринского пединститута, 

мечтал о вершинах, к которым поднимется любимый вуз в начале XXI века – наших ветеранов. 

Материальная база института растет гигантскими 
темпами. Еще два года назад институт мог только 

мечтать о своей диагностической лаборатории. Сегодня 
она – реальность и уже функционирует.

Силами студентов факультета технологии и 
предпринимательства в 2008 году началась расчистка 
места под строительство будущей диагностической 
лаборатории. Около института были разобраны старые 
гаражи и подготовлен фундамент для возведения новой 
постройки.

Оперативное строительство - и уже с сентября 2009 
года диагностический центр начал свою работу: 
здесь ведутся как лекционные, так и практические 
занятия. Главное преимущество лаборатории – здесь 
есть возможность проводить не только диагностику 
двигателя, оснащенного электронным блоком 
управления, но перепрограммировать его.

Сегодня в лаборатории занимаются студенты старших 
курсов факультета технологии и предпринимательства, 
обучающихся по специализации «Эксплуатация и 
ремонт автомобиля» и «Обеспечение безопасности 
дорожного движения». Но в полную силу лаборатория 
заработает с января следующего года, когда она будет 
полностью укомплектована учебными стендами и 
недостающей техникой.

Дарья БОРИСОВА.

Общежитие. Искусство новой жизни

Современные технологии

Общежитие. Новый образ
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Проректор по воспитательной 
работе, кандидат психологических 
наук, доцент Наталья Николаевна 

Колмогорцева.

Проректор по инновационной работе и 
информатизации,кандидат 

педагогических наук, доцент 
Андрей Владимирович Коуров.

Проректор по заочному отделению, 
кандидат психологических наук, доцент, 

Ольга Валерьевна Калинина.

Проректор по научной работе, доктор 
педагогических наук, профессор 
Людмила Павловна Качалова.

Студенты и преподаватели нашего 
любимого института представляют 
собой единое целое – сложный комплекс 
взаимодействий, направленных, прежде 
всего, на интеллектуальное и духовное 
развитие. Поэтому хочется пожелать 
«субъектам образования» новых высот 
в науке, свежих идей и перспектив, 
интересных успешных проектов, 
очередных побед и профессиональных 
достижений.

«Любимый и родной мой вуз! Как 
проректор по заочному обучению желаю 
тебе расширения специальностей наших 

заочников, расширения возможности 
получить качественное высшее 

образование для тех граждан России и 
ближнего зарубежья, кто не может 
оставить работу. Каждый студент 

должен преуспевать в трех 
вещах: в учебе, общественной и 

личной жизни. Желаю нашим 
студентам прибавить к 

этому следующее: 
находить в себе силы 
их желание учиться, 
учиться и учиться… 

не отвлекаясь 
от основной 

деятельности.

ШГПИ – это, в первую очередь, здание, поэтому желаю 
ему и всем нам – твердого фундамента, светлых стен, 

крепкой крыши, теплых 
взаимоотношений внутри, 
а также – отличного 
технического оснащения, 
которое невозможно без 
финансового благополучия!

В последние годы научная составляющая нашего 
института стремительно развивается. Хотелось бы, 

чтобы этот процесс не останавливался. Желаю нашему 
вузу преумножения 

научных степеней 
(и кандидатских, и 

докторских), участия 
в международных 

научных проектах, 
грантах и конкурсах!

Поздравляю любимый вуз с юбилейной датой! Всем 
преподавателям нашего института и нашим студентам (как 
будущим педагогам) хочется пожелать солнечных дней 
в году, успехов, великолепного настроения, отменного 
здоровья, чтобы они любили свою работу, любили 
свой институт, чтобы прославляли его, чтобы статус 
института возрастал, чтобы нам было комфортно и удобно 
работать в нашей «Alma mater»! Хотелось бы вдвойне 
пожелать хорошего настроения и самых прекрасных 
студентов – для наших преподавателей. А нашим 

студентам – веселой, задорной жизни, ведь от того, как 
студент строит свою студенческую жизнь, зависит и его 
профессионализм и успех, и (в конечном счете) его счастье!Поздравляю любимый вуз с 

юбилеем! 
В этот замечательный 
праздник хочу пожелать 
нашему институту 
воспитаннейших студентов 
с изысканными манерами 
и искрометными 
идеями, предельно 
творческих, ярких 
и интересных! 
Пусть заряжают 
своей мощной 
энергией!

Первый проректор ШГПИ 
Артур Русланович Дзиов.

Ректор ШГПИ, профессор 
Людмила Ивановна Пономарева.
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На съезде присутствовали президент 
Д.А.Медведев, митрополит 

Кириллом, министр образования и науки 
А.А. Фурсенко и более тысячи ректоров 
вузов всей страны. Обсуждались вопросы 
образования в этот непростой момент 
– момент социально-экономического 
кризиса, и пути выхода из этой ситуации.

По словам Людмилы Ивановны, глава 
государства Дмитрий Анатольевич 
обратился к руководителям вузов с просьбой 
помочь экономике и социальной сфере. 
И высшее образование действительно 
может сгладить некоторые острые углы 
кризиса. Во все вузы начинают поступать 
заявления от студентов и их родителей с 
просьбой отсрочить плату за обучение. 
В ШГПИ это уже сделали: студенты 
очной формы обучения могут платить 
за обучение не сразу – раз в полгода, 
поквартально, ежемесячно. Сейчас за 
неуплату студентов не отчисляют. Так 
же, согласно рекомендательному письму 

Медведева, самые успешные студенты 
могут быть переведены на бюджет. 50 
студентов коммерческого отделения ШГПИ 
уже переведены на вакантные бюджетные 
места. Конечно, для нашего маленького 
вуза это финансово тяжело. В ШГПИ 
учится около 4 тысяч студентов. В то 
время как ректору МГУ В.А. Садовничему 
пришлось перевести 100 человек, а у него 
в вузе учится 50 тысяч студентов.

Речь зашла и о Едином государственном 
экзамене. Тот эксперимент, который 
начинался 8 лет назад, сейчас становится 
нормой. Сегодня выпускные экзамены в 
такой форме будут сдавать все. Изначально 
у ЕГЭ благая цель - ребенок сдает экзамены 
в сельской школе и поступает в столичный 
вуз. Только вот сдать ЕГЭ очень сложно. 
Не случайно социологи высказывают 
опасения, что около 25 тысяч выпускников 
просто не поступят в вузы. Руководитель 
ШГПИ также отметила, что выпускникам 
этого года фактически не дали возможность 

подготовиться к ЕГЭ именно по тем 
специальностям, которые им нужны для 
поступления в вузы. В последующие годы 
учащиеся уже заранее будет знать, по 
каким предметам экзамены нужно хорошо 
сдать для поступления. Значит, и будет 
время для подготовки. Новые начинания 
всегда связаны с какими-то проблемами и 
недостатками.

На съезде была принята «Стратегическая 
инициатива ректоров».

- Это обращение ко всему 
Международному образовательному 
сообществу в поддержку наших интересов, 
пояснила Людмила Ивановна. Также 
Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о 
том, что вузы не должны поднимать плату 
за обучение. Если студент поступил, то 
он должен знать, что в течение пяти лет 
будет платить конкрет-ную сумму. Это 
определенная защита для студента. Хотя и 
здесь не без проблем. Есть вузы, которые 
берут за обучение от 120 тысяч рублей 

в год и более, а есть такие, где расходы 
только-только покрывают затраты, напри-
мер, наш ШГПИ. Что делать на следующий 
год, если оставить эту же стоимость 
за обучение? Расходы увеличиваются, 
инфля-ция растет – официально она 
составляет 15% . Получается, что обучать 
коммерческих студентов, которые должны 
компенсировать затраты за свое обучение, 
нет средств. Но ректоры не могут брать 
деньги из бюджета на эти затраты, это 
незаконно.

Учебные заведения не оторваны ни от 
экономики, ни от социальной сферы, 
кризис сказывается на вузах так же. Пока 
серьезных проблем нет: заработная плата 
поступает вовремя, студенты получают 
стипендию в срок. Пусть учебные заведения 
ничего материального и не производят, но 
и остановить свое производство, в отличие 
от других, не могут.

20 марта 2009 года в интеллектуальном центре МГУ состоялся девятый 
съезд союза ректоров. Этот съезд стал поводом встречи с ректором 
ШГПИ Людмилой Ивановной Пономаревой.

Юлия БУРУНДУКОВА.

Кризис и образование. 
Найти компромисс.

Давно это было… Как сейчас 
помню: первый курс, все 
три группы усадили в одну 
просторную аудиторию, где 
нам сперва представили наших 
кураторов, а затем вопрос встал 
за выбором старост. Когда же всех 
самых активных и ответственных 
расставили по своим местам, 
заместитель декана по 
воспитательной работе подняла 
вопрос о нашем вступлении 
в Первичную профсоюзную 
организации студентов, или 
проще говоря, в профком. 
Причем сказала: «Вступайте, вам 
обязательно пригодится!».

Тогда я еще толком не представлял что 
это за организация, и «с чем ее едят», но 
закорючку свою на нужном месте поставил, 
получил синий билетик и официально 
стал членом Профсоюзной организации 
студентов. 

Но смысл моего вступления в данную 
организацию мне был, прямо скажем, 
далеко не ясен. У меня возникло множество 
вопросов: что это за организация, в чем 
заключается ее деятельность, и, наконец − 
почему это профком должен нам обязательно 
пригодиться? Ответ не заставил себя долго 
ждать, а любезно поведала мне обо всем 
председатель ППОС ШГПИ –  Наталья 

Ивановна Колмогорова.
Оказывается, профсоюз-ная организация 

сту-дентов сегодня– это орган студенчес-
кого самоуправления, который формирует 
умение принимать самостоятельные 
решения, брать ответственность за 

результаты работы. Это 
защита и представление 
прав и законных 
интересов студентов 
по социально-
экономическим и 
другим вопросам. 
В потенциал ППОС 
ШГПИ – это члены 
профсоюза, студенты 
всех факультетов, их 
таланты, способности 
и стремление сделать 
свою жизнь в институте 
ярче и интереснее! 

Итак, осмыслив 
данную мне 
информацию, я понял, 
что главная задача 
ППОС − это защита прав 
и интересов студента. 
Но профсоюзная 
организация ШГПИ 
занимается не 
только материальной 
и юридической 
поддержкой, так 
же в студенчес-ком 

профкоме (220 аудитория сектора В) можно 
поменять, либо заказать медицинский 
полис (каждый день, разумеется, кроме 
выходных, с десяти утра и до часу дня). 
Узнать информацию о различных конкурсах, 

которые проходят по всей России. Кста-ти, 
о конкурсах: Профсоюзной организацией 
планируется проведение мероприятия 
«Профсоюзный студенческий лидер ШГПИ 
2009». Конкурс будет проходить в три этапа. 
Целью его является выявление и поддержка 
интеллектуально развитой и креативной 
молодежи  ГОУ ВПО   «ШГПИ». Положение 
по проведению данного мероприятия вы 
уже сейчас можете взять в деканатах своих 
факультетов. А подробную информацию по 
конкурсу, либо ответ на какой-либо другой 
интересующий вас вопрос можно получить 
по телефону: 6-25-20 .

В общем, я пришел к выводу, что не зря 
вступил в профсоюз, с такими ребятами 
нужно дружить. Ведь учеба в институте 
это не только штудирование литературы, 
решение математических задач, лекции, 
семинары  и сессии, это еще и период 
становления молодого человека как 
личности, а ППОС в трудную минуту 
может протянуть руку помощи и указать 
верный путь. 

И говоря словами студентов: «Приходя 
в вуз, мы должны получить не только 
знания, но и стать уверенными 
людьми, с живым мышлением, с четко 
поставленными целями. Все, вместе 
взятое - это и есть высшее образование, 
которое дает нам путевку в жизнь!!!».

Е С Т Ь  В  Ш Г П И  Т А К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я …

Александр БУЛЫГИН
.
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Глаза семиклассников блестели 
интересом – их внимание 

полностью захватил фильм о проблемах 
окружающей среды. Притом что был 
он на немецком языке. А после они 
с таким рвением приступили к игре 
по этой теме! Занятие проходило 
очень увлекательно, видно было, что 
ребятам самим нравиться то, чем они 
здесь занимаются. По окончанию, 
они даже просили остаться, и 
что бы им дали еще какое-нибудь 
задание. Если честно, даже мне 
захотелось поиграть с ними.  
И такие занятия в стенах 
ШГПИ проводятся уже почти 
10 лет - столько существует 
Центр немецкой методической 
литературы им. И.В.Гете на 
факультете иностранных языков.  
Его руководителем и идейным 
основателем является доктор 
педагогических наук, профессор 
Светлана Суворова. В центре 
работают еще три сотрудника: 
Татьяна Колосовская и 
Лариса Солонина, кандидаты 
педагогических наук, доценты, 
и Екатерина Сумина - кандидат 
филологических наук. Именно 
к ней на занятие я попала. 
 Главная задача Центра – 
сделать немецкий язык таким 
же популярным, как английский 
сегодня. Для этой цели проводятся 
уроки со школьниками и со 
студентами. Обучение представлено 
в игровой форме, поэтому, наверное, 
и привлекает молодежь. Проявить 
свои способности и знания учащиеся 
могут на конференциях и олимпиадах, 
проходящих на базе Центра. Например, 
на традиционной конференции «Шаг 
в будущее», проходящей каждый год. 
Также Центр организовывает занятия 
для учителей школ и колледжей города 

и района: круглые столы, тренинги, 
семинары по проблемам языка. Все 
эти мероприятия помогают повышать 
квалификацию преподавателей, а как 
следствие – уровень знания их учеников. 
А уже это служит главной цели – сделать 
востребованным немецкий язык.  
Решению этой задачи, служит и 
осуществляемое Центром обеспечение 

педагогов различной литературой.             
Собственно, с этого и начинался 
центр. К 2002 году на базе факультета 
скопилось большое количество 
различного рода книг на немецком 
языке, получаемой прямо из Германии: 

учебники, пособия, художественная 
литература, а также аудиозаписи 
немецкой речи, фильмы. Захотелось, 
чтобы этот материал приносил пользу 
всем любителям немецкого языка. Так 
и появилась идея создания Центра. 
Сначала было трудно с организацией, 
подготовкой, сотрудничеством. Но 
сейчас Центр развивается и занимается 

активной плодотворной работой.  
 С момента открытия Центр 
сотрудничает с двумя организациями 
в Германии: Немецким Культурным 
Центром им. Гёте и Немецкой Службой 
Академических обменов (ДААД). За 

время работы Центра при их содействии 
были отправлены на стажировку 
в Германию около 20 студентов. И 
каждый год количество студентов 
увеличивается. Например, в этом году 
оформлены документы на 15 человек.  
 Центр также сотрудничает с 
организацией «Интер Национес», 
которая предоставляет возможность 

пополнения фонда литературы, 
видеотеки, аудиотеки, 
компьютерных программ.  
 В Центре также создаются 
собственные учебные материалы. 
В 2006 году на базе Центра был 
проведен заочный интерактив 
по обучению немецкому языка, 
результатом которого стало 
издание международного сборника 
научных трудов, который 
обобщил опыт преподавания 
языка в образовательных 
учреждениях России и зарубежья.  
 В ближайших планах Центра 
провести музыкальный конкурс 
по проблемам молодежи и конкурс 
страноведческой направленности 
по немецкоязычным странам: 
Австрия, Швейцария, 
Люксембург, Лихтенштейн. 
Эти мероприятия проводятся 
традиционно каждый год в рамках 
недели науки. Будут представлены 
немецкие стихи и песни, визитные 
карточка стран на чистом 
немецком языке. Приходите 
посмотреть, будет интересно. 
Информация предоставлена 
профессором Светланой 
Леонидовной Суворовой, 

заведующей кафедрой немецкого 
языка и методики преподавания.

 Материал подготовила 
Яна ГОРШКОВА.

Вы все еще не говорите по немецки? 
Тогда мы идем к вам!

С недавнего времени на базе 
факультета истории права 

работает клиника “Ас-трея“, куда 
любой человек может обратиться 
за квалифицированной 
помощью. Хотя работают 
там студенты, все же можно 
с достоинством сказать, что 
помочь они смогут практически 
в любом юридическом вопросе. 
Конечно, “Ас-трея“ может и 
отказать клиенту в помощи, 
если выявлено несоответствие с 
действительностью полученных 
данных о клиенте, если 
отсутствует правовая позиция 
длдя защиты его интересов 
и если притязания человека, 
обратившегося за помощью, 
противоречат закону.

Консультантками клиники 
могут стать студенты 

3-5 курсов. Сейчас их 11, но 
в будущем другие желающие 
смогут улучшить свои знания, 
сдать экзамен и также войти в чис-
ло консультантов юридической 
клиники. Под руководством 
Надежды Викторовны Соколовой 
ребята помогают составлять 
нормативно - правовые 
документы, что, к слову сказать, 
у адвоката стоит 500 рублей. 
Такая клиника может помочь не 
только людям, нуждающимся 
в юридической помощи, но и 
самим студентам - ведь для них 
это отличная практика!

Подготовила 
Ольга КОРАБЕЦ.

Студенты помогут



“Учитель“- специальный выпуск, октябрь 200917

- Сергей Борисович, расскажите 
откуда появилась мысль рассказать 
именно о детстве?

- Мысль возникла сложным путем. Это, 
казалось бы, простая в осуществлении 
мысль, но для ее воплощения пришлось 
долгие годы изучать философию, 
причем западную 20 века, искать 
подходы к тому, что есть сущее, 
каким образом внутри сознания 
человека выстраиваются в равной 
степени воспоминания, действия, игра, 
предмет, фантазия, предположение, 
игрушка и т.д. Для начала нужно было 

в течение нескольких 
лет прийти к осознанию 
того, что для человека 
услышанная песня или 
чувство какое-то, или 
кадр из фильма является 
не менее важным, чем 
парта, книга, игрушка. 
Это одно из трудных 
открытий. И почему к 
этому никто не подходил? 
Потому что собирать 
предметы детского быта 
– это вещь ограниченная, 
она невозможна.

- А как же детский 
фольклор?

-  Собирать детский 
фольклор? Ну, такие 
какие-то сборы есть, 
его можно бесконечно 
собирать. А еще нужно 
осознать, что и фольклор 
детский, и детский 
жаргон, сленг, и школа, и 
отдых, и игра, и драка, и 
бойкот – это все вещи в 
философском понимании, 
это все феномены. 
То есть то, что для 
сознания в равной степени выступает 
одинаковыми единицами. 

- Что послужило толчком к созданию 
словаря?

 - Первую предпосылку я уже назвал. 
Это осознание того, что различные 
проявления детства как-то можно 
объединить. До этого никто кроме 
меня не додумывался. А вторая 
– это труды Генриха Сауловича 
Альтшуллера. Во-первых, он фантаст, 
публиковался под псевдонимом Альтов, 
а во-вторых, он занимался теорией 
решения изобретательских задач. Он 
пришел к идее, что нельзя изобретать 
просто по вдохновению, у творчества 
есть законы. И публикации его 
работ происходили в Карелии, в 
Петрозаводских изданиях, поэтому 
большая часть человечества (и 
советского, и российского) ничего об 
этих публикациях не знает. 

 - А как Вы узнали?

 - А я выписал один раз Минский журнал 
«Парус» и там был объявлен конкурс  

по решению творческих задач. Я в этом 
конкурсе стал одним из победителей, 
и мне в качестве приза выслали одну 
из этих книг.  Я стал заказывать 
эти книги. В них описывалось, как 
решать стоящие перед нами задачи. 
Воспользовавшись одним из приемов, я 
открыл идею вот такого словаря.

 - Сколько времени потребовалось 
на воплощение идеи?

 - Впервые идея пришла мне в голову 
в марте 2006 года. Она пришла 
ко мне ночью, когда я думал каким 

образом огромный, разнобродный 
материал удерживать по времени, по 
периодам, по регионам, по возрасту, 
по смысловым точкам. Работа шла 
очень долго. Игра имеет множество 
вариаций, каждая игрушка имеет 
множество разновидностей… 
Соединение философии, идеи о том, 
что все вещи для сознания являются 
равными, и идея теории решения 
изобретательских задач Альтшуллера 
произошло в 4-5 утра. Я понял, что 
словарь это и есть механизм. Ну, и 
далее началась ежедневная работа по 
4-6 часов, помимо занятий и просто 
жизни. И за три месяца был написан 
550-страничный словарь, и напечатан 
он был уже в мае-июне 2006 года. 
Это был первый радостный штурм, 
поскольку идея очень проста. Я вдруг 
понял, что если сейчас я не сдам его 
за три месяца, эта идея придет в 
голову кому-то другому. Я оказался 
почти прав, поскольку в этом же 
году коллектив музея антропологии 
в Санкт-Петербурге издал книгу 
«Русские дети» в виде словаря. Там 
было всего восемьдесят или сто 

статей, очень крупных.  Они ошиблись 
в том, что выбрали такую громоздкую 
форму описания занятий детей, 
зимних игр, летних игр и прочего. Они 
ограничились только крестьянскими 
детьми XIX века. 

 - А в какой период времени 
охватывает Ваш словарь? И что в 
нем есть?

 - А мой словарь охватывает все 
детство от начала до конца, до XXI 
века, есть и школьное, и внешкольное, и 
пионерлагерное, и домашнее, и уличное. 
Здесь есть все, и нет склонения к 
какому-то одному направлению или 
увлечению.

- Есть еще какие-то издания, 
подобные Вашим?

- Я уже назвал одно из них – это 
«Русские дети». В том же году, 

что и мой, одновременно в Санкт-
Петербурге вышел словарь, скажем 
так: советской повседневности. Он 
близок ко мне ориентацией на обычную 
жизнь, а не на программу обучения 
детей. 

Вышла первая книга о русских 
крестьянских детях XIX века и вышла 
книга о советской повседневности, 
что подтвердило, что я нахожусь на 
передовом рубеже российской науки и 
правильно, что я не останавливался. 
Тут же началась работа над вторым 
изданием. Она шла два года, тоже 
практически непрерывно. Каждый 
день я уделял два-три часа на 
просмотр всего, что есть – газет, 
журналов, студенческих сочинений, 
телевизионных программ, разговоров 
на улице, воспоминаний. И второе 
издание по объему в семь раз превысило 
первое, и появился труд, который 
выглядит более академическим, чем 
предыдущий. 

 - А из своих, личных воспоминаний 
есть что-нибудь?

 - Что касается 
себя самого, то я 
личного материала 
добавил, может 
быть 0,05%. Я этого 
специально избегал. 
Потому что, если 
допустить себя в качестве главного 
источника информации, то возникнет 
искривление, преломление, смещение. 
Свой личный опыт я вставлял, лишь в 
том случае, когда кто-то уже сказал, 
что добавить что-то свое об этом же. 
Главная-то роль автора – выступать 
в качестве эксперта по отношению к 
каждой информации. Я верифицировал, 
сравнивал с действительностью 
цитаты разных авторов.  Поэтому 
специально исключал свое «я», 
поскольку оно итак представлено в 
каждой точке этого словаря.  

- Для кого этот словарь?

- Словарь нужен 
тем, кто хочет 
в о с с т а н о в и т ь 
реалистичность . 
Например, режис-
серу, снимающему 
хороший фильм, 
и желающему 
показать дос-
товерность собы-
тий. Еще, конечно, 
хотелось бы, чтобы у 
каждого приличного 
человека, в любой 
семье эта книжка 
стояла на полке. 
Чтобы, читая ее, 
родители знали, из 
чего на самом деле 
состоит детство, и 
понимали те вещи, 
которые ребенок не 
может сообщить, 
рассказать. С другой 
стороны дети, 
переживая свои 
личные проблемы, 
могли бы, читая этот 
словарь, понимать, 
что эти проблемы не 
их индивидуальные, 
знать, что с такими 

же проблемами сталкивались и другие 
поколения, смотреть как они их 
решали. 

 - Планируете третье издание??

 - Планировать можно было второе. 
Оно хоть толстое и дорогое, но оно 
находилось в пределах человеческих 
возможностей. Издание стоит 
примерно 100 000 рублей. При 
содействии института, типографии. 
Ну если все-таки будет третье 
издание, то оно будет, по меньшей 
мере, трехтомное, но кто возьмется 
его издавать? С этим будут 
большие трудности. Издатели 
боятся печатать энциклопедические 
труды, потому что это крупное 
капиталовложение. В отличие от 
маленьких книг, которые раскупаются 
очень быстро, большие академические 
издания будут расходиться 5, 6, 7 лет. 
Но пока  я собираю материал, работаю 
и надеюсь на какое-нибудь стечение 
обстоятельств, может быть, все 
получится! 
- Спасибо за беседу.

Ольга КОРАБЕЦ.

«Русское детство» Сергея Борисова

Преподаватель кафедры литературы и культурологи, доктор 
культурологических наук,  Сергей Борисов не так давно издал 

энциклопедию русского детства. Это словарь, содержащий различные 
составляющие детства. Мне представилась возможность почитать 
этот двухтомный труд и поговорить с самим автором.
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- Ольга Николаевна, скажите, что 
представляет собой бизнес-инкубатор 
ШГПИ?

-Студенческий инновационный 
бизнес-инкубатор «Ювента» является 
структурным под-разделением 
факультета допол-нительного образования 
и предназначен для  адаптации  студентов 
и начинающих пред-принимателей  в 
условиях реаль-ного рынка труда, 
повышения качества образования и 
повышения конкурентоспособности 
выпускника ШГПИ.

- Кто был инициатором его создания?
-Инициатором создания бизнес-

инкубатора выступил ректорат  ШГПИ.
-Кем разрабатывался  проект? 

Наверняка, пришлось столкнуться с 

трудностями? 
- Была создана комиссия, которая 

работала    несколько месяцев над 
созданием проекта, особых трудностей 
это не представляло, но так как у нас 
педагогический вуз, то в работе нашего 
инкубатора есть свои особенности, 
которые отличают его от инкубаторов 
других структур.

- Кто и как может воспользоваться 
услугами бизнес-инкубатора?

-Клиентами бизнес-инкубатора  могут 
быть любые физические или юридические 
лица.

- Как именно его деятельность может 
помочь развитию малого и среднего 
бизнеса?

- Деятельность  бизнес-инкубатора 

направлена на оказание консультационных, 
бухгалтерских, юридических, 
маркетинговых, рекламных и других услуг 
для предпринимателей. Это означает, 
что на любом  этапе развития свое-
го бизнеса предприниматель мо-жет 
получить квалифицированную помощь 
наших специалистов. Например, для 
того, чтобы начать заниматься каким-
либо видом деятельности или оказанием 
услуг  наши сотрудники проведут для 
заказчика маркетинговое исследование и 
предоставят аналитический отчет или 
прогноз  рентабельности будущего пред-
приятия.

- Будет ли осуществляться 
сотрудничество с предприятиями города 
и как?

- Мы активно сотрудничаем и  
взаимодействуем с предприятиями и 
предпринимателями города Шадринска 
через заместителя главы администрации 
города Шадринска по экономике Сергея 
Александровича Чебыкина, начальника 
отдела потребительского  рынка  и раз-
вития предпринимательства Светлану 
Вениаминовну Мед-ведеву. 

- Как проходил областной конкурс 
проектов бизнес-инкубаторов в целом?

- В ноябре 2008 года Департамент 
экономического развития, торговли и 
труда Курганской области объя-вил 
конкурс на создание лучшего проекта 
по созданию бизнес-инкубатора на 
территории Курганской области. 
Несмотря на то, что наш бизнес-
инкубатор работает  с мая 2008, года 
мы решили принять участие в создании  
этого проекта.  Для этого мы заполнили 
необходимый  пакет  документов. В 
конкурсе  участво-вало три бизнес-
инкубатора: КГУ, ТУСОР и наш.  В итоге 
наш проект одержал победу и  26.12.2008 
Заместитель Губернатора Курганской 
области, Директор Департамента 
экономического развития Болтнев Н.И. 
вручил нам диплом, дающий  право на  
получение  государственной  поддержки в 

размере 500 тысяч рублей.
-Что касается  бизнес-плани-рования и 

прочих услуг, связанных с различными 
сфе-рами бизнеса, можно ли в этом случае 
рассчитывать на квалифицированную 
помощь профессионалов?  Кто будет 
обучать? 

- Услуги по бизнес-планированию, 
маркетинговым исследованиям и любые 
другие услуги, которые оказывает 
наш бизнес-инкубатор обеспечены 
высококлассными специалистами и 
профессионалами своего дела. Это 
преподаватели нашего института, 
специалисты налоговой инспекции, 
пенсионного фонда и др.

 - Спектр услуг, предоставляемый 
бизнес-инкубатором достаточно широк, 
почему, к примеру, на базе этого проекта  
не создать праздничное агентство, 
ведь все условия для этого в институте 
созданы?

- Одной из форм предоставления услуг 
у нас является оказание услуг Эвент-
менеджера, мы приглашаем и ждем 
творческих, инициативных людей которые 
хотели бы и могли этим заниматься.

- Когда планируется получить первые 
ощутимые результаты деятельности 
бизнес-инкубатора?

- Результаты своей деятельности мы 
видим уже сейчас. Например, за 7 месяцев 
нашей работы на экспресс-курсах по 
различным направлениям обучилось около 
200 человек, любой из них сейчас может 
начать свое дело.

-Спасибо, за беседу.

Приглашаем к сотрудничеству 
студентов, предпринимателей и просто 
заинтересованных лиц. Приходите к 
нам в студен-ческий инновационный 
бизнес-инкубатор «Ювента».

«Ювента» - 
в  Ш Г П И  в ы р а щ и в а ю т  б и з н е с м е н о в »

11 февраля в актовом зале 
ШГПИ состоялась презентация 
бизнес-инкубатора «Ювента». 
На открытии присутствовали не 
только студенты института, но и 
представители администрации 
города и области, успешные 
предприниматели. Торжественная 
презентация плавно перетекла 
в непринужденное общение 
студентов с предпринимателями, 
творческими людьми города и 
области. Советами, составляющей 
успеха в бизнесе со студентами 
поделились гендиректор 
компании «Крым» Сергей 
Астраханцев, дизайнер-модельер 
Елена Медведева. Креативный 
директор рекламного агентства 
«Курьер» Андрей Чуриков на 
тренинге рассказал о рекламном 
бизнесе, своей деятельности, 
ответил на вопросы студентов и 

обрисовал текущие тенденции на рекламном рынке в условиях кризиса. Подробно 
о деятельности нового проекта рассказала Ольга Николаевна Гурецкая, дирек-
тор студенческого инновационного бизнес-инкубатора «Ювента»:

Подготовила 
Алена СТАТЕЙКИНА.

Вы спросите: «А почему всего лишь 
второй, а уже ежегодный, откуда 
такая уверенность?». Дело в том, что, 
хоть специальность сия открылась на 
филологическом факультете совсем 
недавно (каких-то четыре года назад), 
но ребята - будущие журналисты уже 
смогли показать себя с лучшей стороны и 
продемонстрировать все свои, достойные 
внимания, качества. И данный форум 
– прямое тому доказательство. На нем 
студентам представилась возможность 
рассказать себе и преподавателям о всех 
своих достижениях за последний учебный 
год. Прямо скажем, ребята потрудились на 
славу: Пуровская земля Ямало-ненецкого 
автономного округа с 17 по 21 ноября 
приняла делегацию из ШГПИ в составе 
шести человек. Молодые журналисты 
собрались на Восьмом межрегиональном 
телевизионном форуме «Наше время- 
21 век»; а в начале марта студентки 
четвертого курса отделения журналистики 
Юлия Бурундукова, Екатерина Ефимова, 

Нина Минина и Алена Статейкина 
приняли участие в студенческой научной 
конференции, которая проходила в Санкт-
Петербурге; в 2008 году студентки  4 курса 
победили по УРФО во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по журналистике 
в городе Томске; кроме того, недавно в 
ШГПИ появился общеинститутский журнал 
студентов и преподавателей «Журилка» 
(также творение юных журналистов), за 
короткий промежуток времени завоевавший 
студенческую любовь. 

А завершением форума стало оглашение 
победителей межфакультетского конкурса 
журналистских работ «Медиагод 2008-
2009», который стартовал в ноябре 2008 
года. В нем приняли участие студенты 
отделения журналистики с первого по 
третий курс, а также трое студентов других 
факультетов ШГПИ. Конкурс проходил 
по следующим основным направлениям: 
телевидение, пресса и радио, и по 
трем основным номинациям: «Новый 
герой современности» (материалы, где 

представлен герой, на 
которого современная 
молодежь могла бы 
равняться), «Повесть 
о сегодняшнем дне» 
(Материалы новостного 
характера), «Живое 
перо» (материалы, 
выполненные в 
х у д о ж е с т в е н н ы х 
жанрах). В направлении 
« П е р и о д и ч е с к а я 
печать» участие в 
конкурсе приняли 
18 материалов и 
одна газета, которые 
подготовили 10 
журналистов и один 
творческий коллектив. В 
«Радиожурналистике» 
было выдвинуто 11 
материалов, которые 
подготовили 5 студентов. В направлении 
«Тележурналистика», на суд жюри было 
представлено 18 видеосюжетов, которые 
подготовили 7 человек.

Конечно, всего этого нельзя было бы 
достигнуть, работая «спустя рукава», 
и ребята упорно трудились. С каждым 

годом отделение журналистики в ШГПИ 
разрастается, и ребята завоевывают все 
больше наград и достигают творческих 
успехов. Остается только пожелать, 
чтобы отчет о проделанной работе в 
следующем году нес в себе еще больше 
новых побед, молодцы ребята!!!  

ВЕРНОЙ дорогой идем, 

товарищи журналисты!

Александр БУЛЫГИН.

Пустая сцена (точнее та часть в аудитории, где обычно преподаватель 
объясняет своим студентам материал своего предмета), звучит 

музыка, аплодисменты…  Да, именно так начинался Второй ежегодный 
журналистский форум ШГПИ. 



Всё началось в 1999 году с 
небольшого факультетского 
мероприятия и показа моделей 
одежды в спортивном зале 
пединститута. Через несколько 
лет стало долгожданным шоу, 
в котором принимают участие 
начинающие модельеры и 
профессиональные дизайнеры 
Шадринска, Далматово, 
Челябинска, Екатеринбурга 
и Тюмени. Его оценивает 
компетентное жюри, члены 
союза дизайнеров России. 
В зале нет свободных мест, 
вокруг овации и вспышки 
фотокамер. Это «Весенний 
калейдоскоп-2009»: 26 авторов, 
17 творческих коллективов, 38 
коллекций. 

28 марта свои двери для 
финального показа распахнул 
драматический театр. Дефиле 
проходило в двух категориях 
(школьники и профессионалы) 
и по следующим номинациям: 
«Маленькая страна», 
«Городской шик», «Мода 
улиц», «Авангардная мода». 

«Я знаю, когда вручают 
«Оскар», - сказала Элла 
Бурнашева, декан 
факультета технологии 
и предпринимательства 
ШГПИ, поднявшись на 
сцену, - там говорят слова 
благодарности. Сейчас я 
говорю большое спасибо 
всем участникам, своему 
родному факультету, ректору 
пединститута, комитету 
по молодёжной политике и 
шадринскому театру. Ведь 
это очень здорово, что наши 
ученики, студенты и взрослые 
люди могут проявлять и 
реализовывать себя. Есть 
такая мудрая фраза: «Кто 
хочет решить проблему, тот 
ищет пути, кто не хочет – 

ищет причины». Мы искали, 
ищем, и впредь будем искать 
только пути!».

С таким оптимистическим 
настроем «Весенний 
калейдоскоп» ещё много 
лет будет радовать 
зрителей интересными и 
нестандартными идеями, а для 
авторов будет первой  ступенью 
их профессиональной 
карьеры. 

Елена Медведева, модельер, 
член союза дизайнеров 
России:

- Из представленного можно 
выбрать 3-4 сильные коллекции 
для показа за рамками города. 
Вообще то, что происходит в 
Шадринске, связанное с модой 
– это очень важно. И нужно 
объединять модельеров, 
делиться опытом, но одного 
энтузиазма недостаточно, 
необходимо брать больше 
информации и создавать 
полноценные современные 
коллекции.

Если вы молоды, вы 
участвовали, и что-то не 
получилось, то непременно, 
обязательно участвуйте в 
следующий раз.

Ольга Кузнецова, 
начальник отдела 
т р у д о у с т р о й с т в а 
выпускников факультета 
кибернетики, информатики 
и связи Тюменского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
н е ф т е г а з о в о г о 
университета:

- Мне запомнилась 
«Легенда», как очень 
интересная и трудоёмкая 
работа и, безусловно, 
«Штрих-код». Это явный 
лидер. Коллекция выполнена 

грамотно и технологично. 
Здесь чувствуется не только 
талант, проработанность, 
но ещё и опыт участия в 
этом и других конкурсах. Мои 
пожелания руководителям: 
работать внимательнее, 
направлять своих учеников 
и вносить больше модных 
тенденций.

Татьяна Сухнева, дизайнер 
одежды, заместитель 
директора по учебно-
выставочной работе детской 
художественной школы им. 
Бронникова:

- Некоторые коллекции 
отстают от современной 
моды. Здесь были показаны 
тенденции вчерашнего и 
позавчерашнего дня. Я советую 
авторам брать больше 
информации из журналов и 
интернета. Но было очень 
много и хороших коллекций, и 
конкурс качественно развился. 

Отмечу коллекцию «Дерзкие 
нимфетки». Это очень яркая, 
современная, жизнерадостная 
работа, и она соответствует 
возрасту девчонок-моделей. 
Что касается победителя в 
номинации «Мода улиц», то 
был выбран  нестандартный 
орнамент, его использование в 
одежде небанально и неизбито. 
И эффектно смотрелось 
классическое сочетание 
белого и чёрного. Кроме того, 
приятные, интеллигентные по 
цвету работы представил театр  
моды «Комплимент».  И ещё 
отмечу коллекцию «Мысли 
вслух» Вероники Будалиной, в 
профессиональном плане она 
заметно выросла.

Такое Зайцеву даже и 
не снилось

Мэтр отечественной индустрии моды даже не представляет, 
что такое  «Весенний калейдоскоп»

МНЕНИЯ ЖЮРИ

Екатерина 
ОБОСКАЛОВА.
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От Рязани до Тюмени -
Антон Черемисин  УрГЮА '10
Желаю ему процветания, 
преданных и талантливых 
преподавателей, способных и 
старательных студентов и выхода 
на международную арену.))

Евгений Хвостов Кем 
ТИПП '11
Желаю вашему ВУЗу еще 
долгих лет существования, 
огромного финансирования, и 
трудоустроенных выпускников!

Арина Травкина 
СПбГУКИ '10
Для маленького города такой 
вуз значит очень много…
Поздравляю ШГПИ с 70-
летием и желаю развиваться 
и крепнуть в сфере высшего 
образования. Студентам же 
желаю любить и уважать свою 
малую родину и Альма матер… 
это главное- ученическая 
признательность.)))

Ирина Пивоварова ЮУрГУ 
'11
Желаю творческих, адекватных, 
энергичных и увлекающихся 
студентов и лучших для них 
преподавателей!

Юлия Добрынько УрГУ им. 
Горького '10
Поздравляю от студентов 
журфака УрГУ!!! 

Дай Бог Вам мудрости в ре-
шеньях 
И умноженья лучших качеств, 
Со студентами - прекрасных 
отношений 
И пониманья их чудачеств.)))

Кудряшов Станислав 
(Рязанский Государственный 
Р а д и о т е х н и ч е с к и й 
Университет)
70 лет- почтенный возраст! В 
этом возрасте ЧЕЛОВЕК уже 
умудрен опытом и вырастил 
по меньшей мере 2 поколения. 
А вуз... с семидясителетней 
историей, это в разы больше 
опыта и выращенных поколений. 
Ведь вуз это множество людей, 
одни из которых отдают знания, 
вкладывая в них частичку себя, 
а другие их впитывают, дабы 
потом передать. Я желаю вашему 
вузу еще много много таких 
поколений, которые смогут в 
дальнейшем передавать знания, 
превнося что-то из своего сердца, 
и тем самым двигая человечество 
в правильном направлении.

Людмила Турова ТюмГУ '09
Конечно, я могу пожелать такому 
почтенному вузу, который готовит 
прекрасных специалистов ( в 
этом я убедилась на вашем 
примере), держать марку, 
отличных специалистов 
и радивых студентов!!!
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