Миссия учёного выполнима
Основание Петром I Российской академии наук положило начало празднику – Дню
науки. 8 февраля студенты, аспиранты и преподаватели нашего университета собрались
в концертном зале КГУ, чтобы поделиться своими успехами.
Кадровый потенциал Зауралья составляет более 100 докторов и около 800 кандидатов наук.
Ведущее место в научной и образовательной деятельности региона занимает Курганский
государственный университет.
– Наш вуз отличается от других тем, что мы универсальны, – считает Роман Скиндерев, – у нас
очень развиты научные школы, и мы стремимся к дальнейшему росту. Перед университетом
стоит много задач: обеспечение достойной селекции научных кадров, применение
современного научного менеджмента, сохранение возрастного балланса – пополнение научных
школ молодыми специалистами. Задачи очень трудные, но, учитывая накопленный опыт, у нас
есть все условия для шага вперёд.
Прошедший 2012 год был ознаменован для КГУ проведением государственной аккредитации,
результаты которой укрепили его статус. Один из показателей, с которым мы успешно
справились – это индекс цитирования. Именно по нему определяется эффективность
исследований и ценность публикаций. Преподавателями университета за год было
опубликовано более 120 статей в центральных российских и зарубежных изданиях.
– Миссия учёного выполнена, если он добудет такое знание, которого раньше не существовало,
– говорит проректор по научной работе Александр Речкалов. – Личное достижение не
считается значимым до тех пор, пока оно не получит социальную апробацию. Научный мир
оповещает об успехах учёного посредством ссылок на его публикации. Да и у исследователя
нет иного способа определить новизну собственного труда. Публикация – это своеобразная
дорога, на которой оставлены следы деятельности учёного.
Наиболее острым является вопрос финансирования трудов. За последние пять лет объём
вложений КГУ в исследования составил более 80 млн. рублей. Научные школы КГУ работают
по самым разным направлениям: психология в педагогике, металлургия, фольклористика,
физиология экстремальных состояний, ценности человека, общества и культуры, аграрная
история и т.д. Один из путей финансирования – участие в конкурсах по предоставлению
грантов. В России крупнейшими фондами, обеспечивающими финансирование проектов
являются Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный
научный фонд.
Университет поддерживает связь с другими учреждениями региона: гости из АТиСО и КПИ
ФСБ РФ побывали на Дне науки. С центром «ВТО» им. Илизарова ведётся работа уже много
лет, и недавно был подписан договор о научно-техническом сотрудничестве.
С 2004 года наш вуз выпускает журнал «Вестник КГУ». Большие средства были вложены в
создание корпоративной сети Интернет, а также значительно обновилась типография. Всё это
дало возможность выпуска собственного журнала, охватывающего четыре направления:
гуманитарные, технические, естественные и общественные науки. Недавно появилась
электронная версия журнала, и он был включён в перечень подписных изданий. Авторы статей
– и студенты, и преподаватели, причём не только нашего региона. Такой журнал является
визитной карточкой научно-исследовательской работы университета. Статьи «Вестника»
качественные и полезные – редколлегии не стыдно за любой его номер.
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