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газет - много, ШГПИ - один!

 - Умнее, креативнее, сильнее , 
быстрее, выше, круче! 

(с. 2-4)

 -  Оч.Умелые 
ручки найдут, 

над чем поработать 
(с. 8)

- Счастье 
профкомовское, 
или Как в ШГПИ 

студентам 
помогают

(с. 7)

АбитуриентуПоступил - значит уже победил!
По «Порядку приема в образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования» 
прием документов должен начаться не позднее 20 
июня 2013 года. В настоящее время подготавлива-
ются документы по приему абитуриентов в следую-
щем году. Особых изменений не предвидится.

Что может измениться?
- количество бюджетных мест в вузе станет из-

вестно не раньше 15 апреля 2013 года. Министер-
ство образования и науки РФ планирует провести 
конкурс по контрольным цифрам приема, однако он 
еще не объявлен. Сокращение бюджетных мест бу-
дет, но в каком объеме - не знает никто.

- плата за обучение для обучающихся на ком-
мерческой основе. Изменение ожидается в рамках 
5-10% в соответствии с инфляцией. Размер оплаты 
станет известен в мае 2013 года. 

Направления подготовки и вступительные экза-
мены останутся без изменений. 

Вся информация о приеме в 2013 году должна 
быть обновлена на сайтах вузов и стендах при-
емной комиссии к первому февраля 2013 года.

-
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Традиционный девиз: «Если делаешь, делай не так, как 
все!», факультет информатики, математики и физики 
подтверждает своими делами, учебой, спортивными до-
стижениями и просто большой тягой к необычному, неорди-
нарному, особенному. Второй год подряд группы факультета 
побеждают в конкурсе «Лучшая академическая группа». Ко-
манда КВН «Выхода нет» дважды становилась победителя-
ми сезона открытой студенческой лиги КВН ШГПИ. 

Студенты факультета принимают участие и занима-
ют призовые места в конкурсах и олимпиадах по про-
граммированию, информационным технологиям, ма-
тематике, физике, методике, в научно-практических 
конференциях («Золотой студент 2012», Камская государ-
ственная инженерно-экономическая академия г. Н. Чел-
ны, региональный этап Всероссийского конкурса проектов 
научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2012», 
Конкурс «Я-учитель», г.Екатеринбург, олимпиада по раз-
работке Web-сайтов УрГПУ, г. Екатеринбург, Чемпионат по 
киберспорту в рамках II Всероссийской олимпиады «ИТ в 
образовании» в дисциплине COUTER-STRIKE 3x3 (УрГПУ, г. 
Екатеринбург, Всероссийский конкурс студентов и школьни-
ков «Поколение Next-2012» г. Борисоглебск).

В течение года публикуется не менее 35-50 статей и те-
зисов в сборниках разных уровней.

Студенты факультета обучаются в лабораториях, осна-
щенных современными компьютерами и лекционных ау-
диториях с проекционной техникой. В лаборатории «Ро-
бототехники и мехатроники» занимаются и школьники, и 
студенты. Ежегодно проводятся региональные и всероссий-
ские конференции по информатике, математике и физике. 

Абитуриенты! Вас ждет увлекательная студенческая 
жизнь. Студенты факультета участвуют в региональных и 
Всероссийских олимпиадах и конференциях по программи-
рованию, информационным технологиям, методике инфор-
матики и занимают призовые места, принимают участие в 
разработке программных комплексов для различных пред-
приятий.

Наши выпускники востребованы во всех отраслях про-
изводственной деятельности, связанной с компьютерной 
техникой. Они работают учителями информатики, програм-
мистами, операторами ЭВМ, сетевыми администраторами 
и т.п.

Факультет русской и западноевропейской 
филологии появился в результате объедине-
ния факультета иностранных языков и филоло-
гического факультета. Преподаватели каждой 
из кафедр нашего факультета – высококвали-
фицированные специалисты, студенты англий-
ского отделения регулярно выезжают в США по 
программе Work and Travel, активно участвуют 
в конференциях и олимпиадах. Преподаватели 
кафедры немецкого языка и методики его пре-
подавания и студенты немецкого отделения еже-
годно участвуют в Международных программах 
Германской службы академических обменов и 
института им. И.В. Гете и проходят стажировки в 
вузах ФРГ, а с 2012 года – еще и в вузах Австрии, 
установлен долгосрочный контакт с университе-
том немецкого языка и культуры г. Лютерштадт-
Виттенберг (ФРГ), где ежегодно обучаются сту-
денты, изучающие немецкий язык как в качестве 
основной, так и в качестве дополнительной спе-
циальности.

Студенты, обучающиеся по направлению 
«Журналистика», участвуют во Всероссийских и 
Международных  студенческих конференциях, 
Всероссийских олимпиадах, молодежных Фору-
мах и творческих конкурсах, привозят дипломы 
лауреатов и победителей, выпускают газеты, 
журналы, радио- и телепередачи. После оконча-
ния учебы все выпускники работают корреспон-
дентами в СМИ России. Студенты, обучающиеся 
по профилю «Русский язык и литература» уча-
ствуют в конференциях, проводят интересные 
мероприятия «Мифологическая игра», «Рыцар-
ский турнир», побеждают в олимпиадах по лите-
ратуре, культурологии и журналистике. Все это 
организует кафедра литературы и журналистики, 
в составе которой - кандидаты наук и одна аспи-
рантка ЧелГУ, поэтому кафедра плодотворно ра-
ботает в плане развития науки, выигрывает гран-
ты, публикует монографии и учебные пособия, а 
участие в конференциях исчисляется десятками 
в год.

2 Маленькие подробности

Факультеты ШГПИ -

Факультет социального образования - один из молодых и перспективных факультетов ШГПИ. Будучи обра-
зованным в 2008 году, на сегодняшний день факультет реализует три специальности: «Социальная педагогика», 
«Социальная работа», «Социально-культурный сервис и туризм», а также ведет подготовку бакалавров по таким 
направлениям подготовки, как «Сервис» и «Психология и социальная педагогика».

Студенты факультета социального образования ни единожды участвовали и занимали призовые места в олим-
пиадах по социальной педагогике и социальной работе в г. Москва, г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Орел, г. Курган и 
др. Представляли свои проекты и туры в рамках всероссийских мастер-классов и международных конференций, а 
также всероссийского молодежного форума «Селигер» с участием  членов правительства РФ.

Ежегодной традицией стала проведение учебных туров для студентов факультета по городам России: Казань, 
Пермь, Санкт-Петербург и др.

В свободное от учебы время студенты проявляют свои способности и интересы в рамках студенческого экс-
курсионного бюро «Исида», организуя и проводя экскурсии и туры для различных категорий населений не только 
г.Шадринска, но и области.

Значимым студенческим объединением является волонтерское движение «Добрая воля», регулярно проводящее 
социальные акции различной направленности и сотрудничающее с учреждениями города и района. Деятельность 
волонтерского движения была неоднократно отмечена со стороны руководства г. Шадринска, а также социальных 
учреждений города.
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Педагогический факультет мо-
жет похвастаться следующими до-
стижениями:

Ежегодное участие и победы 
команды студентов специальности 
«Дошкольная педагогика и психо-
логия» во Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по дошкольной 
педагогике и психологии (г. Челя-
бинск).

С Международной олимпиады 
по педагогике имени В.А. Сластени-
на 1 декабря 2012 года вернулась 
команда педагогического факуль-
тета специальности «Дошкольная 
педагогика и психология», которая 
проходила в г. Новокузнецк в куз-
басской государственной педаго-
гической академии, где принимало 
участие 25 команд из разных вузов. 
Наша команда, в составе Байда-
шевой Лауры, Невьянцевой Ма-
рии, Усовой Юлии заняла второе 
общекомандное место, а капитан 

команды Байдашева Лаура заняла 
первое место в конкурсе капитанов 
«Педагогическое наследие Дж. Лок-
ка».

Наталья Леонтьева - участница 
Областного конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Ли-
деры нового поколения».

Активное участие приняли сту-
денты специальности ПиМНО в 
Региональной научно-практической 
конференции «Проблемы Профес-
сиональной адаптации молодых 
специалистов в школе» (УрГПУ).

В копилке факультета: ежегод-
ное участие и победы в Междуна-
родном конкурсе «Мультимедийное 
сопровождение урока математики 
в начальной школе» (г. Челябинск). 
организация и проведение препо-
давателями и студентами ежегод-
ной Экологической акции «Чистый 
бор», участие представителей спе-

циальности «Музыкальное образо-
вание» в Фестивале студенческого 
творчества «Зауральская студенче-
ская Весна», участие Гусак Полины 
в Международных соревнованиях 
по дартсу г. Петропавловск (респу-
блика Казахстан), соревнования по 
настольному теннису в зачет Уни-
версиа-
ды Кур-
ганской 
о б л . 
(КГСХА 
г. Кур-
ган) Ша-
балина-
Татьяна  
Грамо-
та за III 
место.

Факультет истории и права 
Преподавательский коллектив кафедры правовых 

дисциплин имеет высокую квалификацию. Результаты 
научной деятельности сотрудников кафедры обобщены 
в большом числе монографий,  учебных пособий, сбор-
никах научных конференций.

На факультете активно развивается студенческая 
наука в рамках работы ЮНСО «Астрея».  Студенты фа-
культета истории и права принимают активное участие 
во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, Всероссий-
ских и Международных конференциях, круглых столах. 
Чтобы быть готовыми к правовому просвещению мо-
лодежи и применением правовых знаний на практике, 
выпускники кафедры получают глубокие фундамен-
тальные знания по юридическим дисциплинам, позво-
ляющим им свободно ориентироваться в  самых труд-
ных правовых ситуациях.

С 2009 года действует Юридическая клиника – центр 
оказания бесплатной правовой помощи. Сегодня Юри-
дическая клиника является структурным подразделени-
ем вуза, заключившим договор сотрудничества  с Авто-
номной некоммерческой организацией «Центр развития 
юридических клиник». Данный договор поможет выйти 
Юридической клинике на общероссийский уровень, что 
в свою очередь позволит студентам обмениваться опы-
том, участвовать в инновационных  проектах и получать 
необходимую информационную поддержку. На факуль-
тете существует студенческий поисковый отряд «Знамя 
Победы». Ребята ежегодно выезжают на Вахты Памяти 
в г. Ржев (2010г.), г. Калуга (2011г.), г.Орел (2012г.).

В учебном процессе активно используются средства 
мультимедиа: проводится видеоконференции с вузами-
партнерами, активно используются презентации. Фа-
культет активно внедряет современные образователь-
ные технологии,  что свидетельствует о том, что он не 
стоит на месте.

3Маленькие подробности

о себе и своих студентах
Факультет физической культуры был открыт в 

1994 году и его история богата достижениями.
Мастера спорта России и мастера спорта между-

народного класса – выпускники факультета, входят 
в сборные регионов и страны. Далеко за пределами 
Курганской области известны спортивные успехи сту-
дентов ШГПИ в легкой атлетике, волейболе, футболе, 
баскетболе,  в борьбе самбо и полиатлоне. 

Студенты факультета по своему выбору могут 
обучаться как одной, так и двум специальностям. Фа-
культет физической культуры также предоставляет 
возможность получить специальность «Безопасность 
жизнедеятельности». Профессионалы в этой области 
востребованы не только в образовательных учрежде-
ниях, но и в силовых  структурах различного уровня. 

Высокий уровень подготовки специалистов обе-
спечивается профессионализмом преподавателей 
факультета, среди которых доценты, кандидаты педа-
гогических наук, отличники физической культуры РФ.

На факультете созданы все условия для 
физкультурно-спортивного совершенствования сту-
дентов. Даже если ты ничего не умеешь, но очень 
хочешь научиться, опытные и внимательные тренеры 
научат тебя всему! К услугам студентов факультета – 
специализированные спортивные залы, легкоатлети-
ческий манеж, бассейн «Олимп», стадион «Торпедо». 

Стать студентом факультета ФК, значит войти в 
большую семью спортфака, где по-настоящему вни-
мательно относятся к каждому и по-настоящему раду-
ются успехам. 

Выбирая факультет физической культуры, ты вы-
бираешь не только гарантированно востребованную  
специальность, но и 4 года насыщенной студенческой 
жизни. Ты выбираешь самосовершенствование и пер-
спективу!
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Факультет коррекционной педагогики и психоло-
гии может похвастаться следующими достижениями 
за последнее время:

- ежегодное проведение Всероссийских научно-
практических конференций  и круглых столов по актуаль-
ным  проблемам психологии;

- функционирование Научного студенческого общества 
студентов + выпуск газеты «Психикос»;

- ежегодно студенты факультета становятся лауреата-
ми стипендии правительства Курганской области;

- выпуск факультетской газеты «Postcriptum» и научно-
популярного психологического журнала «Наш взгляд»;

- ежегодное участие во Всероссийской дистанционной 
конференции, проводимой РОА «Центром дистанционно-
го образования «Эйдос» (г. Москва);

- призовые места, как в личном, так и командном за-
чете во Всероссийских конкурсах и Олимпиадах по спе-
циальностям «Педагогика и психология» и «Специальная 
психология»;

- призовые места в Региональном конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
учителей ВУЗов Курганской области.

Художественно-графический факультет
На факультете 

работают талант-
ливые художни-
ки и дизайнеры, 
окончившие худо-
жественные вузы 
Харькова, Ново-
сибирска, Омска, 
Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, 
и др. вузов, яв-
ляются членами 
Союза дизайне-
ров РФ, Союза 
Художников РФ. 
9 студентов полу-
чают президент-
скую стипендию 
РФ за достиже-
ния в учебной, научной, культурно-творческой и 
общественной деятельности. Факультет гордится 
достижениями своих студентов: лучший студенче-
ский староста 2012; дипломы 1 степени «Дни сла-
вянского искусства» в Берлине 2012, студенческий 
театр моды «Априори» является лауреатом Все-

российских и Международ-
ных конкурсов; Команда 
КВН  - финалист сезона, 
чемпион области 2010-
2011г., Диплом за I место 
в Региональном конкурсе 
социальной рекламы «Но-
вый взгляд», 2012; Диплом 
за I место в Международ-
ном конкурсе графики Рос-
сийская неделя искусств 
в Москве; победители 
конкурсов «Золотая Архи-
дея», «Золотые ножницы», 
«Русский силуэт» и много 
другое.

Факультет технологии и предпринимательства: 
Студенты фТиП • 

вышли в финал VII сту-
денческого конкурса 
«Лучший бизнес – план 
инновационного проек-
та» в г. Москва 2012.

С т уд е н ч е с к и й • 
театр моды «Сандри-
льона» является не-
однократным лауреатом 
международных и все-
российских конкурсов 
моделей одежды.

Студенты специ-• 
альности «Автомобили 
и автомобильное хозяй-
ство» стали финалиста-
ми открытого конкурса по 
автомобильному двоебо-
рью «Майские звезды»

Студентки фТиП в 2012 – участницы регионально-• 
го конкурса «Кулинарный ринг»

Студенческая дума фТиП является инициатором • 
общеинститут-
ских и обще-
факультетских 
мероприятий, 
о р г а н и з а т о р 
большого ко-
личества соци-
альных акций, 
проводимых на 
городском уров-
не.

Факультеты ШГПИ - о себе и своих студентах
Продолжение
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Если звезды зажигаются - значит они из ШГПИ

Факультет коррекционной педагогики 
и психологии

Токарева Юлия Александровна – кан-
дидат психологических наук, доцент, зав. ка-
федрой практической психологии Уральского 
государственного педагогического института 
(г. Екатеринбург), практикующий психолог, 
автор курсов: «Технология и техники психо-
логического консультирования», «Семейное 
консультирование. Адлерианский подход», 
«Практика эриксонианского гипноза консуль-
тировании».

Семеновских Татьяна Викторовна - кан-
дидат психологических наук, доцент кафедры 
возрастной и педагогической психологии Ин-
ститута психологии и педагогики Тюменского 
государственного университета (г. Тюмень).

Белоусова Наталья Сагидулловна - кан-
дидат психологических наук, доцент кафе-
дры общей психологии Института психологии 
Уральского государственного педагогическо-
го университета (г. Екатеринбург).

Факультет истории и права
Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических 

наук, доцент,  зав. кафедрой правовых дисциплин ШГПИ, 
член международной академии наук педагогического об-
разования.

Слюсаренко Татьяна Валерьевна, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Уральского государственого педагоги-
ческого университета (г. Екатеринбург).

Шаркунова Ирина Александровна, капитан юстиции, 
следователь следственного отдела ОМВД России по г. Ша-
дринску.

Мартюшев Дмитрий Викторович, майор полиции от-
дела уголовного розыска, старший оперативный упономо-
ченный ОМВД России по г. Шадринску.

Факультет информатики, математики и физики
Куприн В.А., выпуск 1970 г. – к.ф-м.н., профес-

сор, ректор ШГПИ с 1988 года по 2007 г.
Слинкина И.Н. выпуск 1995 г. – к.п.н., доцент, 

декан факультета информатики, математики и фи-
зики.

Кириллов А.Г., выпуск 2002 г. – к.п.н., начальник 
Учебно-методического управления в ШГПИ.

Алымов А, Коковкин К. выпуск 2005 г.,участники 
факультетской команды, сейчас играют в составе 
команды «Союз» в Высшей лиге КВН.

Алла Ивановна Важенина, выпуск 2005 г. – се-
ребряная медалистка XXIX – летних игр в Пекине,  
заслуженный мастер спорта.

Факультет русской и западноевропейской филологии 
Кожедерова Марина
Победитель Всероссийского конкурса по переводу немецкой 

поэзии, победитель международного конкурса Германской служ-
бы академических обменов, прошла обучение в университете г. 
Майнц, год проработала в Германии, на данный момент -  пере-
водчик в Швейцарской фирме (г. Москва).

Ястремская Юлия 
Основатель и куратор студенческого телевидения, радио, 

газет и журналов, с 2007 г – руководитель пресс-службы ГПИ, 
участница и призер молодежных журналистских конкурсов и 
Всероссийских конференций в МГУ, СпбГУ, УрГУ.

Шулиманова Ирина
Лауреат филологической конференции, долгие годы явля-

лась студ.деканом, награждена именной стипендией губерна-
тора Курганской области, сейчас – живет в Санкт-Петербурге и 
работает переводчиком.

Гуляк (Княжева) Анна
Лауреат Всероссийского конкурса перевода немецкой поэзии 

(г. Красноярск), победитель конкурса бардовской песни (на не-
мецком языке), участница команды КВН «Выхода нет» (двукрат-
ные чемпионы студенческой лиги ШГПИ, чемпионы Заураль-
ской лиги ШГПИ, участники Центральной лиги Сибири и т.д.), 
руководитель театральной студии «Thius» при центре немецкой 
методической литературы им. Гете.

Среди выпускников, которыми 
заслуженно гордится факультет 
физической культуры, заслужен-
ный мастер спорта РФ 17-кратный 
чемпион мира по ледовому спидвею 
Николай Красников, заслуженный 
мастер спорта РФ по борьбе самбо 
обладатель Кубка мира, бронзовый 
призер чемпионата мира Дмитрий 
Лебедев, заслуженный мастер 
спорта РФ по борьбе самбо дву-

кратный чемпион мира, победитель 
Всемирных игр по неолимпийским 
играм спорта Илья Хлыбов, заслу-
женный мастер спорта РФ по борь-
бе самбо двукратный чемпион мира 
Тимур Галлямов, мастер спорта 
международного класса по тяжелой 
атлетике бронзовый призер чем-
пионатов мира и Европы Светла-
на Черемшанова, мастер спорта 
международного класса по борьбе 

самбо и дзюдо, победитель первен-
ства мира среди юниоров, призер 
первенства мира и победитель пер-
венства Азии среди молодежи Ро-
ман Опарин. В настоящий момент 
продолжает обучение на факульте-
те мастер спорта международного 
класса по гиревому спорту, побе-
дитель первенства мира и Европы, 
чемпион мира  Константин Стре-
каловских.

Получив диплом ШГПИ, молодые люди и девушки идут работать в различные сферы деятельности. 
Кто-то остается верен полученной профессии, другие ищут счастья в смежных или даже противопо-
ложных специальностях. Многие достигают хороших высот и пединститут гордится тем, что дал от-
личный старт для этих птенцов, расправивших крылья и взлетевших вверх по карьерной летнице. 
Приведем несколько примеров тех, кто прославил ШГПИ своими достижениями.

И это еще не все выпускники, 
кем гордится институт! 
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Наш вуз – старейший в Зауралье, 
но дело не только в возрасте как тако-
вом – согласимся, что продолжитель-
ность жизни сама по себе ещё не даёт 
каких-то особых привилегий и прав. Ка-
ково вообще место и роль провинциаль-
ного вуза в жизни нашей области и её 
жителей, говоря шире, в жизни народа 
и России? Первая особенность, кото-
рая сразу обратит на себя внимание – 
близость к жизни сельского населения 
и малых городов, глубокая органичная 
включённость в повседневный бытовой уклад русской 
провинции. Педагогический вуз в силу своей природы 
оказывает ощутимое влияние на состояние социума, 
ведь заботы о воспитании новых поколений, мораль-
ном состоянии общества естественны для учителя. 
Миссия ШГПИ не сводится к подготовке специалистов-
профессионалов, хотя это – весьма немаловажный 
аспект нашей деятельности, и здесь есть чем гордить-
ся. Эта миссия должна быть связана, ни много ни мало 
– с формированием нового облика высшего профес-
сионального образования России.

В сложные годы трансформации общественно-
политического уклада, социальных и экономических 
потрясений ШГПИ сумел не только не утратить зна-
чительной части своего потенциала, но и выйти на 
траекторию устойчивого развития. За последние годы 
материальная база института практически удвоилась. 
Разработана и внедряется в жизнь обширная програм-
ма строительства и реконструкции. Реконструируется 
под учебный корпус переданное вузу здание бывшего 
военного общежития, построены новый гараж и авто-
стоянка.

Ориентация на потребности региона и на дости-
жение высоких показателей качества и эффектив-
ности образования составляют приоритеты политики 
вуза. Наряду с педагогическими в последнее время 
вуз ведёт обучение и по ряду непедагогических специ-
альностей: журналистика, менеджмент организации, 
социально-культурный сервис и туризм, психология, 
перевод и переводоведение. теория и методика обу-
чения иностранным языкам и культурам, прикладная 
информатика (в образовании, в экономике), программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем, математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем, до-
моведение, дизайн, социальная работа, декоративно-
прикладное искусство, искусство интерьера.

Руководство института, весь коллектив предприни-
мают значительные усилия по повышению эффектив-
ности учебного процесса, внедрению инновационных 
технологий обучения и оценки знаний. Компьютерное 
тестирование, рейтинговая система оценки знаний, 
широкое использование компьютеров нового поко-
ления в учебном процессе (в строю находится почти 
семьсот компьютеров), доступность электронных баз 
данных и быстрый выход в Интернет – вот далеко не 
полный перечень примет нового. За последние годы 
преобразилась библиотека: превратилась в серьезное 
научно-информационное подразделение вуза. Библи-
отека Шадринского государственного педагогического 

института - самая круп-
ная в г. Шадринске, одна 
из старейших библиотек 
Зауралья, обладающая 
богатым универсальным 
фондом объемом 463911 
экземпляров документов. 
Библиотечный фонд со-
стоит из различных видов 
отечественных и зарубеж-
ных изданий (научной, 
учебной, художественной 

литературы), неопубликованных, аудиовизуальных 
и электронных документов. В состав библиотечного 
фонда входит фонд редких книг, состоящий из изда-
ний XVII-XIX вв. по различным отраслям знаний (около 
4000 экземпляров). Интенсивно развивается научная 
жизнь. Ежегодно ШГПИ проводит по нескольку науч-
ных конференций, среди них – международные, изда-
ются «Ученые записки».

Действуют научные школы, многие из которых до-
стигли признания в своих областях. По 10 научным 
специальностям ведется подготовка в аспирантуре, 
успешно защищаются диссертации по теории и мето-
дике профессионального образования, общей педа-
гогике, теории и методике дошкольного образования, 
педагогической психологии, теории и методике обуче-
ния и воспитания. Каждый год профессорско- препо-
давательский состав пополняется новыми квалифици-
рованными кадрами. 

Условия педагогического труда в сельской мест-
ности, особенно в малокомплектной школе, которых 
немало в Зауралье, имеют существенные отличия 
и требуют специальной подготовки. Учитель в этой 
школе должен обладать определенным комплексом 
профессионально-педагогических и человеческих на-
выков и качеств, получить и выработать которые мож-
но только при условии целенаправленной и последо-
вательной работы. Ориентация на подготовку такого 
специалиста составляет региональную особенность 
педагогического образования в ШГПИ.

Вуз тесно сотрудничает с предприятиями и органи-
зациями г. Шадринска в переходе на инновационный 
путь развития.

При содействии областной администрации создан 
и успешно действует студенческий бизнес-инкубатор 
«Ювента».

Самые тёплые слова направлены в адрес наших 
ветеранов – преподавателей кафедр и факультетов, 
сотрудников самых разных подразделений – все вы 
внесли вклад в становление института, укрепление его 
авторитета, развитие научно- образовательного потен-
циала. Невозможно переоценить значение сделанного 
вами в предыдущие десятилетия, эта база позволя-
ет нам сегодня с уверенностью смотреть в будущее. 
Нельзя не вспомнить ректорторов – каждый из них по-
своему вносил вклад в общее дело, и от лица всего 
коллектива выражаем им за это благодарность.

Вуз желает всем выпускникам, чтобы ваши челове-
ческие и профессиональные «траектории» всегда раз-
вивались по восходящей, а абитуриентам - правильно-
го выбора жизненного пути.



ШГПИ_life (декабрь 2012) 7Вопрошайка

Профсоюзный комитет (про-
фком) - это объединение наиболее 
инициативных, предприимчивых и 
креативных студентов. 

Профсоюзная организация сту-
дентов ШГПИ существует уже бо-
лее 10 лет, на сегодняшний день её 
членами являются более 2000 сту-
дентов вуза.

Профком студентов ШГПИ:
выполняет любые защитные • 
функции прав студентов (оказы-
вает помощь по защите студен-
тов в случае незаконного отчис-
ления из  учебного заведения, 
отстаивает права студентов на 
получение стипендии, не до-
пускает перегрузки студентов 
учебными занятиями, осущест-
вляет контроль за соблюдением 
исполнения действующих нор-
мативных актов, касающихся 
соблюдения прав студентов);
представляет права и интересы • 
студентов перед администра-
цией вуза; 
согласовывает и принимает • 
участие в разработке докумен-
тов в университете касающихся 
социальной защиты студентов;
оказывает материальную по-• 
мощь в сложных ситуациях;
предоставляет возможность от-• 
дохнуть в каникулярный пери-
од;
занимается   организаци-• 
ей   культурно-массовых   и   
спортивно-оздоровительных 
мероприятий;
ведет контроль за обществен-• 
ным питанием в студенческих 
буфетах;
предоставляет бесплатную • 
юридическую консультацию по 
всем вопросам, касающимся 
студентов;
организует работу по решению • 
проблем вторичной занятости 
студентов: студенческий строи-
тельный отряд, отряд прово-
дников, педагогический отряд, 
отряд аниматоров и отряд по 
озеленению территории ВУЗа. 
Сотрудничает с наиболее спо-
собными студентами с перспек-
тивой трудоустройства в орга-
низации УрФО;

сотрудничает с профсоюзами дру-
гих ВУЗов и много другое.

Профком - это всегда актуаль-
ная молодёжная организация! 

1. Что такое вторичное трудоу-
стройство?

Вторичное трудоустройство - 

трудоустройство студентов в кани-
кулярный период в студенческие 
отряды ШГПИ.

2. Какие отряды существуют в 
ШГПИ?

На базе института  при Пер-
вичной профсоюзной организации 
функционируют пять студенческих 
отряда: педагогический, анимато-
ров,  строительный, проводников, 
сервисный.

3. Расскажите подробнее о 
каждом отряде.

Педагогический отряд создан в 
1997 году. В начале деятельности 
педагогический отряд базировал-
ся в 4 лагерях Курганской области. 
Постепенно «Альтаир» расширил 
свои географические границы и 
на сегодняшний  момент дислока-
ция отряда, это - ВДЦ «Орленок», 
«Юбилейный» (Туапсе), лагеря 
Свердловской области: «Исетские 
зори», «Колосок», «Зеленый луг», 
лагеря Курганской области: «Са-
лют», «Лесники», «Лесная респу-
блика», «Сосновая роща», «Па-
триот ЯМАЛа», лагеря Тюменской 
области: «Алые паруса», «Остров 
детства», «Энергетик», «Витязь», 
«Радуга», «Серебряный бор». Сту-
денты  имеют возможность рабо-
тать в г. Шадринске в профилакто-
рии «ШААЗ». Период смены - 21 
день.

В 2007 году «Альтаир» разде-
лился на два отряда: СПО «Альта-
ир» и отряд аниматоров. Специфи-
ка отряда аниматоров - проведение 
культурно-развлекательных меро-
приятий для посетителей баз от-
дыха. Период работы - от 10 до 21 
дня.

Строительный отряд основан в 
2004 году. Первый отряд работал 

на базе института, затем дислока-
ция переместилась на Север. Сту-
денты на данный момент работают 
на объектах ШГПИ и ОАО «Север-
газстрой» (ЯМАЛ). Условия, кото-
рые должны соблюдать студенты, 
работая на Севере: рабочая вах-
та - 2 месяца, это обосновывается 
тем, что тарифная ставка в месяц 
для бойца ССО не большая, основ-
ная доплата идет за отработанную 

вахту. Студенты, работающие 
на объектах ШГПИ, должны обу-
чаться на бюджетной основе.

4. В институте появились 
проводники, как они работают 
и куда ездят?

Хотелось бы отметить, что ра-
ботают проводники у нас всего 4 
года, первый отряд был всего 15 
человек, потом контингент рос и 
на сегодняшний день отряд раз-
росся до 150 человек. Не смотря 
на небольшое количество (по 
сравнению с отрядом Екатерин-
бурга - 500 проводников), статус 
нашего отряда высок в «гла-
зах» организации работодателя. 
Перед работой студент должен 
пройти обучение (бесплатно, 

обычно в майские праздники), ме-
дицинскую комиссию, съездить в 
стажировочный рейс, сдать экза-
мен - и получить допуск к работе. 
Катаются проводники по направле-
нию «Екатеринбург - Анапа». Сто-
янка на станции «Анапа» длится 7 
часов, за это время студенты могут 
поплавать на море, насладиться 
пейзажами, но это приятная часть 
работы проводника. На самом деле, 
когда работаешь с людьми, нужно 
иметь огромное терпение, энтузи-
азм, коммуникабельность и чувство 
юмора. У проводников есть обяза-
тельства: они должны откатать 470 
часов (шесть рейсов до Анапы), по-
сле этого студенту возмещают стои-
мость медицинской комиссии. Если 
студент не откатывает эти часы, он 
возмещает оплату обучения, кото-
рое оплачивает изначально рабо-
тодатель, а это - 4250 рублей и не 
получает возмещение оплаты ме-
дицинской комиссии. 

Студенты работают по отрядам, 
что позволяет им чувствовать себя 
в команде и быть увереннее!

Традиционно в ноябре прохо-
дит мероприятие «Студенческий 
Авангард»: студенты демонстри-
руют отчет о работе в творче-
ской форме.

ПРОФКОМ студентов ШГПИ - это
самая многочисленная студенческая ор-
ганизация;
навигатор студенческой жизни;
единство, интеллект, отдых, рука помо-
щи в тяжелый момент;
шутки, смех, веселье;
старт яркой карьеры;
дружная команда и хорошее настрое-
ние;
всестороннее развитие студентов.
Мы поддержим и защитим ваши права, 
сделаем все возможное, чтобы повысить 
качество обучения и улучшить условия 
учебного процесса, с нами вы непремен-
но придете к самоуправлению в самом 
институте и в общежитиях.

Тем, кто в нем, дает счастье профком
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В ШГПИ для вас всегда работают спортивные секции: 
             Теннис

 Волейбол
 Баскетбол
 Футбол 
 Легкая атлетика
 Самбо / дзюдо
 Лыжи / полиатлон
Председатель спорт.клуба ШГПИ Алексей Михайлович Плещев.

Студенческий поисковый отряд «Знамя Победы» пригла-
шает всех желающих заняться патриотической деятельностью, 
направленной на поиск пропавших без вести солдат на местах 
боевых действий Великой Отечественной войны. Поисковый от-
ряд «Знамя Победы» участники Вахт Памяти в Тверской области 
г. Ржев, Калужской области, Орловской области, лауреаты Моло-
дежной премии г. Шадринска 2011 года. Командир - Дмитрий Алек-
сеевич Новожилов.

Танцевальный коллектив современной хореографии 
«Версия» приглашает всех желающих проявить себя в танце-
вальном искусстве. Танцевальный коллектив «Версия» неодно-
кратные лауреаты международных, всероссийских и областных 
конкурсов. Руководитель Людмила Васильевна Попова.

Отряд охраны правопорядка «Легион» ждет пополнения сво-
их рядов. Цель отряда – сохранение правопорядка на культурно-
развлекательных мероприятиях института. Нам нужны ответствен-
ные и надежные люди. 

«Юридическая клиника» центр оказания бесплатной право-
вой помощи жителям города Шадринска и района, под руковод-
ством кандидата юридических наук, доцент кафедры правовых 
дисциплин федеральный судья в отставке Надежда Викторовна 
Соколова.

Волонтерский отряд «Добрая воля» оказание социальной 
помощи различным категориям граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Сотрудничество с социальными центрами 
по проведению различного рода мероприятий. Руководитель во-
лонтерского отряда кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры социальной педагогики и социальной работы Ирина Влади-
мировна Чуйкова.

Театр моды «Сандрильона» приглашает в свои ряды строй-
ных уверенных в себе девушек и юношей для демонстрации мо-
делей одежды. Руководитель Наталья Владимировна Якова.


