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БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАСТЕНИЙ | PLANT 
BIOSECURITY
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОЛОГИИ (X-BIO) ТЮМГУ 

Ключевой особенностью программы магистратуры  
«Биологическая безопасность растений» является широкое 
использование проектного метода, как в процессе обучения,  
так и в процессе исследовательской деятельности. 

Занятия проходят на английском языке в Тюмени  
и Санкт-Петербурге. Обязательная стажировка в научных 
лабораториях Всероссийского института защиты растений.  
В программу заложены знания и навыки, без которых будет 
невозможна успешная карьера в ближайшем будущем.

Магистранты будут работать под руководством специалистов над 
практическими заданиями (кейсами), в том числе от компаний-
партнеров. Совместные научные проекты с университетами-
партнёрами из США и Западной Европы, с возможностью 
соруководства диссертационными работами.

Более подробная информация: utmn.ru/x-bio
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то точно нужно знать 
иногороднему студенту 
о Тюмени? Что это сов-
ременный, активно раз-

вивающийся город – факт извест-
ный. В последнее время Тюмень 
нередко попадает на топовые по-
зиции всевозможных рейтингов, 
как экономического развития, 
так и уровня жизни. Тюмень про-
изводит впечатление только что 
построенного, будто сошедшего с 
образцовой картинки города. Но, 
помимо активной современной 
жизни, у него богатая история. 

Например, существует отдель-
ная школа тюменской резьбы. 
Очень влиятельным сословием в 
городе в 1860-х годах были куп-
цы, чьи особняки сейчас являют-
ся городскими историческими 
памятниками. Хотя о Тюмени как 
о центре деревянного зодчества 
знают немногие. Даже на мас-
штабных конференциях по этой 
теме говорят о Вологде, Томске 
и Иркутске. 

Впрочем, куда первым делом 
отправиться на прогулку, каж-
дый для себя пусть выберет сам. 
Но знайте, что местные истори-
ческие достопримечательности 
вас не разочаруют: соборы XVII–
XVIII веков, монастыри и усадь-
бы составляют богатое насле-
дие ушедшей эпохи. 

О единственной в России четы-
рехуровневой набережной вы, 
возможно, уже слышали. Место 
уникальное по принципу возве-
дения. Уровни сделаны были не 
для того, чтобы побить всевоз-

можные рекорды, нет. Дело в 
том, что требовалось серьезное 
укрепление берега, который об-
валивался с каждым годом все 
больше и больше. Храм, который 
находился на месте, где сейчас 
остановка «Набережная» около 
моста Влюбленных, обрушился в 
прошлом веке. Нельзя было до-
пустить потери самого первого 
Троицкого мужского монасты-
ря, архитектурного памятника, 
образующего узнаваемый си-
луэт города по правому берегу 
реки Туры.

Как вычислить коренного тюмен-
ца среди прочих? Побеседовать 
с ним о неофициальных названи-
ях мест и улиц родного города, 
конечно. Плаха, «пьяная дорога», 
Строяк, Кресты, Стрела, УХМ 
и Муравейник. Таких условных 
паролей – сотни. Как и в любом 
другом городе, в Тюмени есть 
неофициальные названия мест 
и улиц, которые прочно вошли в 
обиход местных жителей. 

Чтобы Тюмень на время учебы 
стала для студентов из других 
городов родной и знакомой, 
прочтите наши материалы к не-
формальной карте Тюмени. Там 
много интересного, в том числе 
некоторые тюменские словечки, 
которые употребляют в своей 
речи местные жители.

КАК ЭТО БУДЕТ  
ПО-ТЮМЕНСКИ?

Иван Семенов, 
главный редактор UTMN

Ч



11 ноября 2018 года в 
России и за рубежом 
состоится Географи-
ческий диктант. Мас-
штабная международ-
ная просветительская 
акция, инициатором 

которой является Президент РФ Владимир 
Путин, проводится Русским географиче-
ским обществом в четвертый раз.

По традиции Диктант будет проходить 
очно, на специально организованных 
площадках, и онлайн на сайте проекта: 
dictant.rgo.ru. 

Все желающие могут не только принять 
участие в проверке географических зна-
ний, но и организовать площадку Диктанта 
в своем регионе. Площадка Диктанта под-
лежит обязательной регистрации на сайте 
проекта. Регистрация продлится до 29 ок-
тября 2018 года. 

Напомним, в 2017 году в нем приняли учас-
тие более 260 тысяч человек.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 
В числе абитуриентов магистратуры 
ТюмГУ по программе «Концептуаль-
ный инжиниринг месторождений 
нефти и газа» выпускники ведущих 
вузов и ряда зарубежных стран.  
В этом году на магистратуру по кон-
цептуальному инжинирингу выделено 
35 мест, из них 30 – бюджетных.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТЮМГУ 
Два проекта молодых исследовате-
лей ТюмГУ поддержаны грантами 
Российского научного фонда по Пре-
зидентской программе исследова-
тельских проектов 2018 года. ТюмГУ 
– единственный университет региона, 
исследователи которого удостоены 
гранта Президентской программы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Лаборатория экологического мо-
ниторинга появится в ТюмГУ. Упор 
будет сделан именно на приобщении 
молодого поколения к аналитиче-
ской работе. Студенты и аспиранты 
Института наук о Земле получат 
возможность анализировать пробы 
природных сред.

Больше 30% выпускников школ выбирают для дальнейшего 
обучения в вузах математические и инженерные направления. 
Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, 
проведенного Минпросвещения РФ.

По результатам опроса, в котором приняло участие более 5000 
человек, в тройку лидеров вошли такие направления, как нау-
ки об обществе (22,3%), инженерия и технологии (15,6%) и ма-
тематика и естественные науки (15,5%). Кроме того, в пятерку 
самых популярных направлений вошли гуманитарные (11%) 
и медицинские науки (10,9%).

В этом году из школы выпустились более 640 тыс. учащихся, 
и они могут на конкурсной основе рассчитывать на более чем 
369 тыс. бюджетных мест в бакалавриате и специалитете. По-
казатель доступности высшего образования для выпускников 
школ, по данным Минпросвещения, составляет 57%.

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ НАЗВАЛО  
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ

57% иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах, рассматривают возмож-
ность трудоустройства в России. Об этом 
недавно заявила директор Федерального го-
сударственного автономного научного учре-
ждения «Социоцентр» Надежда Полихина. По 
ее словам, количество студентов из дальнего 
зарубежья, желающих связать свою даль-
нейшую жизнь с Россией, составляет 41%; 
из ближнего зарубежья – 73%.

Увеличение числа иностранных студентов, же-
лающих изучать русский язык в ТюмГУ, зафик-
сировали сотрудники Регионального института 
международного сотрудничества.  Если в 2013 
году слушателей было всего 2, то в 2017 году 
сертификаты об окончании подготовительного 
отделения получили 43 иностранца. 

В течение 2015–2018 годов количество ино-
странных студентов дневной формы обучения 
в ТюмГУ выросло со 154 до 548 человек. 

Интерес иностранцев к ТюмГУ можно объяс-
нить тем, что здесь подготовительное отде-
ление предлагает качественные учебные про-
граммы, адресованные тем, кто собирается 
поступать в вузы России, а также всем жела-
ющим изучить русский язык и познакомиться 
с русской культурой. Изучать русский язык на 
подготовительном отделении можно на любом 
уровне, начиная с элементарного. Помимо ака-
демического компонента, внимание уделяется 
также ознакомлению слушателей с системой 
образования РФ и их адаптации к условиям 
проживания в России.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ  
ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ  
НАМЕРЕН РАБОТАТЬ В РОССИИ

11,7 млн рублей
– получил ТюмГУ поддержку на реализацию студенческих проек-
тов. Всего на участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди вузов подано 2523 заявки от 380 вузов страны. 
Среди них 10 – из Тюменского госуниверситета. Победителями 
признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций.

БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ 
Заканчивается строительство нового 
корпуса Института физической куль-
туры Тюменского государственного 
университета (ул. Пржевальского, 37). 
Совсем скоро суперсовременный 
спортивный комплекс распахнет свои 
двери для студентов и преподавате-
лей университета и горожан.

В ТЮМГУ И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ 
За последние годы ТюмГУ удалось 
достичь больших результатов в деле 
переосмысления вузовского про-
странства. Первостепенное внимание 
было обращено на большие аудито-
рии и лекционные залы. Именно они 
позволяют по-новому организовать 
работу с большими потоками людей.

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 
Благодаря успешно реализуе-
мым программам двойных дипломов 
Тюменский госуниверситет предо-
ставляет уникальный шанс получить 
качественное профессиональное 
высшее образование не только в 
стенах ТюмГУ, но и в зарубежных 
вузах-партнерах.

Три тюменских школьника 
сдали два единых государст-
венных экзамена (ЕГЭ) на 100 
баллов. Всего в регионе, 
по предварительным подсче-
там, 41 стобалльник. 

Одной из них стала Полина 
Мамаева – школьница полу-
чила по 100 баллов за рус-
ский язык и обществознание, 
по 90 баллов за математику 
и английский язык. За рус-
ский язык девочка обрадо-
валась, так как усердно го-
товила к экзамену и ожидала 

такой результат. – «В день, 
когда пришло обществозна-
ние, я, честно говоря, никак 
не отреагировала. Потому что 
не поверила, мне показалось, 
что сайт сломался. Еще часа 
два не верила», – рассказала 
Мамаева. 

Напомним, что рекордные 
400 баллов на ЕГЭ удалось 
набрать московскому школь-
нику Руслану Салимгарееву. 
До него 400 баллов по четы-
рем предметам в 2013 году 
набрал школьник из Кирова.

В ТЮМЕНИ ТРИ ШКОЛЬНИКА  
ПОЛУЧИЛИ НА ЕГЭ 200 БАЛЛОВ  
ЗА ДВА ПРЕДМЕТА

ПРИ ГОСАККРЕДИТАЦИИ ВУЗОВ 
БУДУТ УЧИТЫВАТЬ КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
ПРОЙДЕТ 11 НОЯБРЯ

Правительство РФ внесло в Госдуму законо-
проект, согласно которому при госаккредита-
ции требуется учитывать сведения о качестве 
подготовки студентов. Изменения внесут в Фе-
деральный закон «Об образовании». Законо-
проект позволит дополнить положение о госак-
кредитации нормой обязательного учета таких 
сведений. В действующей же редакции закон 
допускает проведение этой оценки в инициа-
тивном порядке.

Глава РАН Александр 
Сергеев предложил выпла-
чивать студентам первых 
курсов стипендию в 20-30 
тыс. рублей:

ЦИТАТА МЕСЯЦА

— НУЖНО СТАВИТЬ 
ВОПРОС О СОЗДАНИИ 
КАКОГО-ТО ФОНДА, КОТО-
РЫЙ БЫ НАПОЛНЯЛСЯ С 
РАЗНЫХ СТОРОН: ЧТО-ТО 
ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ 
ДАТЬ, ЧТО-ТО — ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ. ЭТО ФОНД 
ИМЕННО ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОМ 
И ВТОРОМ КУРСЕ, ЧТОБЫ 
ОНИ ПОЛУЧАЛИ МИНИ-
МАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ ИМ НУЖНЫ, 20-
30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ 
ОНИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
НОРМАЛЬНО.

Больше интересных новостей на utmn.ru U T M N
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ЕГЭ-2018:  
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ЧАЩЕ СТАЛИ 
ЗАМЕЧАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЕГЭ,  
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СИЛЬНА УБЕЖДЕННОСТЬ 
В НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ ЭКЗАМЕНА

Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ-
2018. Глава ведомства Сергей 
Кравцов рассказал, что средние 
результаты остались на прошлогод-

нем уровне. Кроме того, анализ результатов 
показывает, что утечек данных, как в прош-
лые годы, не было: не зафиксировано анома-
лий ни в распределении баллов, ни процен-
тах выполнения отдельных заданий.

В 2018 году в ЕГЭ приняли участие более 670 
тысяч человек, из них 654 тысячи – выпуск-
ники текущего года. Средняя явка на ЕГЭ по 
всем предметам составила 92%, среди ны-
нешних выпускников – 99%. Наивысший балл 
по ЕГЭ получило более 6 тысяч человек. Ин-
тересно, что один участник из Москвы сдал 
ЕГЭ на 100 баллов по 4 предметам. Число 
участников, не преодолевших минимальный 
порог, немного уменьшилось.

Самым популярным предметом по выбору 
уже не первый год является обществозна-
ние, на втором месте по популярности – фи-
зика, на третьем – биология, на четвертом 
– история.

Почти у тысячи человек результаты экзаме-
нов были аннулированы за нарушения пра-
вил поведения на ЕГЭ. 478 участников были 
пойманы на использовании шпаргалок, а 463 
человека умудрились пронести на экзамен 
мобильные телефоны.

Что же касается Тюменской области, то 
основная волна сдачи проходила с 28 мая 
по 20 июня. По ее результатам 100 баллов 
по ЕГЭ получил 41 выпускник общеобразо-
вательных учреждений региона. В числе от-
личников знатоки информатики, географии, 
химии, истории, русского языка, общест-
вознания, литературы и физики. Несколько 
школьников получили 100 баллов по ЕГЭ до-
срочно. Это победители всероссийских эта-
пов школьных предметных олимпиад.

Резервные дни для сдачи Единого госэкза-
мена были назначены в период с 22 июня по 2 
июля. Этой возможностью воспользовались 
около тысячи тюменских выпускников. Они 
не смогли сдать экзамены в основное время 
из-за болезни или по другой уважительной 
причине. 

Средний балл Единого государственно-
го экзамена в 2018 году увеличился, кроме 
того, повысилось число высокобалльников, 
и было меньше случаев удаления с экзамена.

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представляет данные 
опроса о том, как россияне воспринимают 
Единый государственный экзамен. Спустя 
10 лет после введения обязательного ЕГЭ о 
нем знает абсолютное большинство росси-
ян (89%).  В том, что госэкзамен не учиты-
вает индивидуальные особенности школь-
ников, уверены 77%. Еще 71% думает, что 
проверка знаний после введения ЕГЭ стала 
формальной и поверхностной. В то же время 
57% опрошенных отмечают, что одаренные 
дети из регионов получили возможность 
учиться в престижных вузах. Подробнее о 
результатах опроса ВЦИОМ в нашей инфо-
графике.

В С КАКИМИ ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО СИТУАЦИИ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ  

ВЫ СОГЛАСНЫ?

2016 г. 2018 г.

Спустя 10 лет после 
введения обязательного 

ЕГЭ о нем знает абсо-
лютное большинство 

россиян (89%).

42% тех, у кого есть дети 
школьного возраста, не 
удовлетворены подго-
товкой к ЕГЭ в школе, 

обратную точку зрения 
высказывают 40% ре-

спондентов.

Некоторые убеждения 
о проведении ЕГЭ ока-
зались наиболее устой-
чивыми и распростра-

ненными среди россиян. 
Так, 77% считают, что 

учащихся натаскивают 
только на прохождение 
тестов, в связи с этим 
ухудшается качество 

знаний, это число выро-
сло за последние 4 года 

(с 64% в 2014 г.).

По мнению 65% респон-
дентов, отмена тестовой 
части ЕГЭ позволяет вы-
явить реальный уровень 

образования (рост  
с 49% в 2016 г.). 

71% опрошенных думает, 
что проверка знаний 

после введения Единого 
госэкзамена стала 

формальной и поверх-
ностной.

U T MN

один ответ по каждой строке, % от тех,  
кому известно о ЕГЭ

Одаренные ученики из ре-
гионов получили реальную 

возможность поступать  
в престижные вузы страны

58
57

Система оценки знаний учени-
ков избавилась от субъектив-
ного влияния человеческого 

фактора

48
52

С каждым годом случаев 
мошенничества, коррупции и 
подтасовки данных экзамена 

становится все меньше 

41
47

Ухудшилось качество под-
готовки и знаний учащихся, 

школьников натаскивают толь-
ко на прохождение тестов

70
77



КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, 
ИЛОН МАСК?
РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИЕ МЕСТА ЗАНИМАЕТ ТЮМГУ  
В РАЗЛИЧНЫХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
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юменский госуниверситет уверенно входит в топ-15 
рейтинга востребованности классических вузов, 
составленного МИА «Россия сегодня». Одними из 
главных критериев оценки здесь являются востре-

бованность выпускников на рынке труда и научно-исследо-
вательская активность. В исследование вошли 448 россий-
ских вузов. 

В Национальном рейтинге университетов по версии между-
народной информационной группы «Интерфакс» Тюменский 
госуниверситет уже не первый год входит в первую сотню 
лучших вузов, занимая 55-ю строчку. При этом ТюмГУ зани-
мает 3-е место среди вузов Уральского федерального округа 
и лидирует среди вузов Тюменской области. В этом рейтинге 
при оценке вузов акцент делается на анализе образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности, оценивается 
также социализация, интернационализация и бренд вуза. 
Всего в рамках рейтинга были оценены 288 ведущих универ-
ситетов России. 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Ана-
литика), Тюменский госуниверситет также входит в топ-100 
лучших университетов страны. Более того, вуз показал хоро-
шую динамику, поднявшись в этом году сразу на 15 позиций. 
Успех объясняется здесь в первую очередь высоким уров-
нем востребованности выпускников ТюмГУ и активным со-
трудничеством вуза с работодателями. Определенный вклад 
в общую оценку вуза внес также показатель качества приема 
(средний балл ЕГЭ поступивших в ТюмГУ на бюджет в 2017 
году составил 74,26). В этом году университет расположился 
на 70-й строчке рейтинга. В анкетировании приняли участие 
145 вузов. 

В предметном рейтинге научной продуктивности (аналити-
ческий центр «Эксперт») вуз укрепил свои позиции в таких 
предметных областях, как «Науки о жизни» (21-е место) и 
«Социальные науки» (17-е место), и представлен в рейтинго-
вых таблицах по «Гуманитарным наукам» и «Наукам о Земле», 
заняв 19-е и 17-е место соответственно. В выборку оцени-
ваемых вузов вошли более 100 высших учебных заведений. 

В рейтинге Благотворительного фонда Владимира Потани-
на, который оценивает знания и личные качества лучших сту-
дентов и преподавателей и показывает качество их участия в 
конкурсах Стипендиальной программы фонда, ТюмГУ вошел 
в пятерку лидеров, заняв 4-е место среди 75 вузов. 

Кроме того, ТюмГУ отмечен в таких международных рейтин-
гах, как Международный рейтинг университетов по техниче-
ским наукам RUR Technical Sciences, Международный рей-
тинг университетов RUR Ranking, международный рейтинг 
QS EECA («QS University Rankings: Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия»).

Т
КАМПУС
ТюмГУ традиционно находится в самом центре города. 
Таким образом, горожане и коллектив вуза считают, что весь 
исторический центр Тюмени – это университетская территория, 
своего рода кампус.

ТЕРРИТОРИЯ ТЮМГУ

Новый подход к оформлению образовательного пространства становится ви-
зитной карточкой и лицом ТюмГУ. Передовой и при этом верный традициям, 
высокотехнологичный и одновременно уютный – таков сегодня современный 
университет, и это ярко отражается в дизайне обновленных учебных аудиторий, 
конференц-залов и кабинетов.
Сегодня наблюдается сдвиг в понимании того, какой должна быть образователь-
ная инфраструктура. Если раньше классно-урочная система строилась в основ-
ном на односторонней коммуникации: преподаватель говорит, все остальные 
записывают, то современная система предполагает диалог, командную работу 
и возможность организовать быстрые, а при необходимости и удаленные ком-
муникации, все большую значимость приобретают проектные работы. А это уже 
совсем другая организация пространства.
За последние три года университету уже удалось достичь определенных резуль-
татов в этом направлении. Построена современная парковка, по дизайн-проекту 
отремонтированы столовые в корпусах. Заканчивается строительство нового 
корпуса Института физической культуры. Появилось уникальное по комфорту 
общежитие. После масштабной реконструкции учебный корпус Института наук 
о Земле почти готов к встрече студентов. Осталось навести лоск в помещениях, 
расставить мебель и оборудование, придать внутренним пространствам уют.

— МЫ МЕНЯЕМ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОСТРАНСТВО, НО ЕЩЕ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИ-
ВЫЧКИ. МЫ ПОЗВОЛЯЕМ 
ЛЮДЯМ ПО-ДРУГОМУ 
СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ, 
ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАХОДИТЬСЯ В ПРИЯТНОЙ 
И КОМФОРТНОЙ ОБСТА-
НОВКЕ. И ЭТО ОСОБЫЙ, 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ.

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ,  
ректор ТюмГУ

Общее количество студентов – 27 000 человек,  
более 1 900 иностранных студентов. Общее количество 
сотрудников – более 1 500 человек.

В региональной системе высшего 
образования Тюменского региона 
Тюменский государственный 
университет уверенно лидирует 
по основным показателям 
эффективности научной 
деятельности

НАУКА
В последние годы Тюменский госу-
дарственный университет активно 
развивает международное научное 
сотрудничество. Ученые Тюменско-
го государственного университета 
работают более чем в 30 областях 
науки, сотрудничая с университе-
тами и научно-исследовательскими 
институтами по всему миру. К 2020 
году задача университета – войти в 
топ-100 лучших вузов мира в рейтин-
ге QS по сельскому хозяйству.

В ТюмГУ успешно функционируют 4 центра 
коллективного пользования. Информация  
о них внесена в Госреестр дорогостоящего  
и уникального оборудования.

Бизнес-инкубатор ТюмГУ оказывает содей-
ствие молодым предпринимателям в орга-
низации наукоемкого бизнеса, организует 
первый этап конкурса «У.М.Н.И.К.»

В вузе создан Инжиниринговый 
центр «Композиционные материалы 
на основе соединений вольфрама и 
редкоземельных элементов». 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день ТюмГУ – один из самых 
динамично развивающихся классических уни-
верситетов России. Его деятельность отличают 
инновационный характер, переход к новой мо-
дели образования построенной на принципах 
индивидуальных образовательных траекторий, 
ориентированных на исследовательскую дея-
тельность. За годы существования в копилке 
вуза собрано огромное количество наград и 
достижений, которыми гордятся как студенты, 
так и преподаватели. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование в ТюмГУ в соответст-
вии с Программой повышения конку-
рентоспособности вуза (участие в 
Проекте 5-100) выстраивается по 
лучшим мировым образцам. ТюмГУ десять лет является участником 

стипендиальной программы Оксфордского 
Российского фонда; 90 студентов и  
5 аспирантов стали его стипендиатами.



МАТЕРИАЛЫ  
К НЕФОРМАЛЬНОЙ  
КАРТЕ ТЮМЕНИ
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Краткое изложе-
ние статьи Натальи 
Кузнецовой, доцента 
кафедры русского 
языка ТюмГУ, к.ф.н. 
Опубликовано в журнале 
«Филологический дис-
курс», № 12/2014. С. 20–34.

БЕРМУДЫ, УЛИЦА ВЕНЕГРЕТИКОВ, КОРОЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ,  
МОСТ НЕНАВИСТИ И РАКУШКА – ТАКИЕ НАЗВАНИЯ МИКРОРАЙОНОВ, 
УЛИЦ И ЗАВЕДЕНИЙ МОЖНО БЫЛО БЫ ВСТРЕТИТЬ  
НА НЕФОРМАЛЬНОЙ КАРТЕ ГОРОДА

олгое время неофициальные на-
звания городских объектов (иначе 
урбононимы) были незаметными 
как для специалистов, так и для са-
мих носителей языка, не имеющих к 

филологии никакого отношения. Но тенденции 
последних лет говорят о том, что интерес воз-
рождается – в разных городах в независимо-
сти друг от друга единомышленники органи-
зуют проекты, посвященные сбору и анализу 
неофициальных урбононимов. Инициаторами 
проектов выступают не только филологи, но и 
обычные горожане, увлеченные темой. Чаще 
всего коллекция представляет собой списки 
названий, которые, впрочем, уже сами по себе 
имеют немалую известность.

Например, универмага «Маяк» давно нет, но 
название прижилось – тюменцы до сих пор 
именуют так целый район города. Сейчас на 
месте универмага стоит торговый центр. По 
всей видимости, жители попросту привыкли к 
такому обозначению района. Но не все назва-
ния так хорошо приживаются среди местных. 
Мало кто помнит район «Квадрат» (так назы-
валось место между школой № 40 и ул. Оси-
пенко вдоль улиц Немцова и Профсоюзной) 
или «Сияшка»/«Северяшка» (ресторан «Си-
яние Севера» – теперь в этом здании офисы 
разных компаний).

Надо сказать, что неофициальные названия 
могут присваиваться автодорогам, пере-
кресткам, площадям, улицам, микрорайо-
нам, гостиницам, кафе, рынкам, магазинам, 
университетам и другим объектам. Наталья 
Кузнецова, доцент кафедры русского языка 
ТюмГУ, к.ф.н., автор статьи «Тюменская нео-
фициальная урбонимика: материалы к «Не-
формальной карте» города», выделила три 
причины возникновения таких названий. Во-
первых, желание сократить слишком длинное 
официальное название. Во-вторых, необходи-
мость «различать объекты с одинаковым зна-
чением или одинаковыми функциями» (напр., 
мосты). В-третьих, «стремление к экспрессив-
ности».

У городов обычно есть официальные карты. 
На них нанесены официальные названия улиц, 
площадей, отдельных домов — если в этих 
домах расположены какие-то значимые для 
города учреждения. Эти названия довольно 
часто отличаются от тех, которые горожане 
используют в разговорной речи. А еще есть 
такие объекты, которые выделяются «на мест-
ности» в обиходе, но официально никак не на-
зываются…

В некоторых случаях коллекционирование не-
официальных урбанонимов становится осно-
вой исследовательских и издательских про-
ектов. Например, «Словарь екатеринбуржца», 
составленный Е.Н. Клименко, куда вошло 
более 600 лексических единиц, разбитых на 
тематические классы. Санкт-петербургское 
картографическое издательство выпустило 
карту города (без сохранения масштаба) с 
нанесенными на нее неформальными назва-
ниями городских объектов, число которых со-
ставило 700. Сообщается, что информантами 
при сборе материала, продолжавшемся около 
трех лет, служили водители общественного 
транспорта и старожилы города.

Д
— РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ 
МОГУТ НАЗЫВАТЬ ОДИН 
И ТОТ ЖЕ ОБЪЕКТ ПО-
РАЗНОМУ, А ИНОГДА НЕО-
ФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ У ОД-
НОЙ ГРУППЫ. НАПРИМЕР, 
ПЕРВЫЕ ТРИ МИКРОРАЙ-
ОНА В 80-Е ГОДЫ НАЗЫ-
ВАЛИ «ДЖУНГЛЯМИ». 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭТОТ НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ 
УРБОНОНИМ НЕ ЗНАЕТ. 
А ВОТ НАЗВАНИЯ ВУЗОВ, 
ТАКИЕ КАК «КУЛЕК», «НЕФ-
ТЕГАЗ», «СТРОЯК», ДО СИХ 
ПОР В ОБИХОДЕ И У СТАР-
ШЕГО, И У МЛАДШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, НЕСМОТРЯ 
НА ТО ЧТО ПРОИЗОШЛИ 
ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЯ В СТРУКТУРАХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,  
к.ф.н., доцент кафедры 
русского языка 
Института социально-
гуманитарных наук 
ТюмГУ

«ОТ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ  
И ДО ЛИССАБОНА»

ак и в любом другом городе, в Тю-
мени есть неофициальные назва-
ния мест и улиц, которые прочно 
вошли в обиход. Понятно, что у 

каждого города своя история. Но в послед-
нее время Тюмень меняется так стреми-
тельно, что даже коренные жители порой не 
узнают места, где не были всего лишь пару 
месяцев. Тут и там строятся жилые комплек-
сы, автобусы ходят самыми неожиданными 
маршрутами… Чтобы новая Тюмень не стала 
чужой, предлагаем вспомнить особенно по-
любившиеся названия мест города.

К

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ  
И МЕСТ РОДНОГО ГОРОДА

ОТКУДА В ТЮМЕНИ ВЗЯЛИСЬ БОЛГАРСКИЕ ДОМА? 

В 80-х во время советской-болгарской 
дружбы в Тюмень приехали болгары. Им 
нужно было где-то жить, поэтому построили 
временные пансионаты. Считалось, что они 
простоят несколько лет и их снесут. В народе 
их прозвали «болгарскими». В 90-е болгары 
вернулись домой, а пансионаты стоят до сих 
пор. В них живут люди.

МОСТ ЧЕРЕЗ ТРАНССИБИРСКУЮ МАГИСТРАЛЬ ПО УЛИЦЕ 
МОРИСА ТОРЕЗА В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ «СТРЕЛА»

Оказывается, что рядом с мостом в советское 
время находился ресторан «Стрела» с 
неоновой подсветкой. И по названию 
ресторана назвали мост и район около него.

В ТЮМЕНИ БЫЛО ЗДАНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «МАТРАС»?

Да. Все студенты ТИУ обязаны ответить 
правильно на этот вопрос. Когда-то третий 
корпус ТюмГНГУ называли так за сине-белую 
расцветку.

«РАКУШКА» – ЭТО:

«Ракушкой» в Тюмени называют речное 
училище, ныне ПУ № 14, где готовили 
работников речного флота.

В ТЮМЕНИ ЕСТЬ СВОЯ «КИТАЙСКАЯ СТЕНА»

Это дом на улице Олимпийской, 39 – длинное 
вытянутое здание, часто изогнутой формы. 
Кто-то называет «китайской стеной» дом по 
улице Республики, 92, но у него свое название 
– «Муравейник».

РАЙОН ЧАСТНЫХ ДОМОВ В ПЕРИМЕТРЕ УЛИЦ ЧАПЛИНА  
И САМАРЦЕВА НАЗЫВАЕТСЯ «КРЕСТЫ»

Это были крестьянские места. Отсюда и 
название. Большой район частного сектора 
от Стрелы до объездной автодороги (между 
железной дорогой и Червишевским трактом). 
Другой район, Лесобазу, некоторые тюменцы 
привыкли назвать Лисабон (Лесобон).

В Тюмени возведен 
самый высокий бронзо-
вый памятник Ленину в 
России. Это не самый 

высокий памятник Ленина 
в принципе, но бронзовый 
– да. И стоит он в Тюмени! 

Высота памятника со-
ставляет 15,5 метра.

5 ИНТЕРЕСНЫХ  
ФАКТОВ О ТЮМЕНИ

Тюменская набережная – 
единственная четыреху-
ровневая набережная в 

России. Все! Можно этим 
гордиться, наверное.

Самый высокий жилой 
дом в Тюмени – это ЖК 

«Паруса». Максимальная 
высота составляет  

25 этажей.

С единственной сохранив-
шейся в городе пожарной 
каланчой, что на ул. Оси-
пенко, связана едва ли не 
самая жуткая тюменская 
страшилка. В 1930-х годах 

якобы случилась траге-
дия: не сумевший спасти 
на пожаре маленькую де-
вочку, огнеборец Федор с 
досады спрыгнул с башни 

вниз головой.

В 1967 году в деревне  
Чугунаево был произ-

веден первый в Сибири 
подземный ядерный 

взрыв для научно-иссле-
довательских целей. 

авторы Елена Слюсарева, Дарья Ветрова, Иван Семенов



РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ МОГУТ НАЗЫВАТЬ ОДИН  
И ТОТ ЖЕ ОБЪЕКТ ПО-РАЗНОМУ, А ИНОГДА 
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ СУЩЕСТВУЕТ  
ЛИШЬ У ОДНОЙ ГРУППЫ

Аквариум – корпус ТюмГУ по ул. Ле-
нина, 38 (со стеклянной вставкой).

Анатомка – ныне Храм святого пра-
ведного Симеона Богоприимца (Ре-
спублики, 60).

Багдад – Широтная, 120 (дом в МЖК).

Башня – красная башня на ул. Орд-
жоникидзе (бывшая водонапорная).

Болгарские пансионаты – «сейчас про-
сто пансионаты»; находятся в не-
скольких районах города.

Бомбей – общежитие на ул. Ставро-
польской.

Венегретиков – ул. Энергетиков.

Геолог – здание Западно-Сибирско-
го инновационного центра, называе-
мого еще «Технопарк» (ул. Республи-
ки, 142; по названию ДК «Геолог», 
который там ранее размещался).

Голубой огонёк – Республики, 169 (по 
названию находившегося там в со-
ветское и постсоветское время ма-
газина).

Горка – выезд из заречных микро-
районов в сторону пос. ММС.

Городище – частный сектор начиная 
от оврагов за музеем «Городская 
дума», через ул. Перекопскую, Ка-
мышинскую, вдоль Товарного шоссе 
и до Пьяной дороги.

Горсад – Цветной бульвар (много 
десятилетий на этом месте распо-
лагался объект, называвшийся в 
50–60-х годах Городским садом, 
затем – Центральным парком куль-
туры и отдыха, или ЦПКиО); автобус-
ная остановка рядом с ним.

Грузинские дома – дома по ул. Чапли-
на (126, 125 и еще несколько). «Эти 
дома строила грузинская строи-
тельная организация (...) из блоков, 
привозимых из Грузии, и по «грузин-
скому» проекту».

Дворянское гнездо – район Орджони-
кидзе – Советской – Хохрякова.

Дом советов – здание Тюменской об-
ластной Думы.

Дом таксистов – дом по адресу Чер-
вишевский тракт, 84 («в советские 
времена там давали жилье работни-
кам таксопарка.

Зарека – район частного сектора, 
«грубо говоря по левую руку (если 
ехать из центра по мосту Челюскин-
цев) и до нынешнего парка – там, где 
пристань».

Затюменка – территория, располо-
женная между оврагом, где течет 
р. Тюменка, Турой, р. Бабарынка и 
улицей Болотникова, за которой на-
чинается Оборона (см.).
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Квадрат – район между шк. № 40 и ул. 
Осипенко вдоль ул. Немцова и Профсо-
юзной.

Керосинка – «керосиновые лавки у з-да 
«Механик», Загородного сада и т.д.»

Кирпичики – карьеры, ныне водные, 
вдоль 50 лет ВЛКСМ (образовались при 
добыче глины для кирпичных произ-
водств).

Китайская стена – дом по адресу Олим-
пийская, 36.

Клуб офицеров – Республики, 6.

Кораблик – корпус ТюмГУ по ул. Ленина, 
16 (на здании изображен кораблик).

Королевская площадь – площадь возле 
Тюменского училища искусств.

КПД, район КПД – дома в квадрате от Вы-
ставочного зала (ул.  Севастопольская) 
до ул.  Пермякова и между двумя «Пол-
тинниками» (см.).

Кресты, Крестьянские места – большой 
район частного сектора от Стрелы до 
объездной автодороги (между железной 
дорогой и Червишевским трактом).

Круглая баня – здание бани по ул. Ленина, 
3 (единственный в Тюмени памятник эпо-
хи конструктивизма).

Кулёк – Тюменская государственная ака-
демия культуры, искусств и социальных 
технологий (здание на ул. Республики, 19).

Курятник, курятница, курица – бывшее 
кафе «Кристалл» (ул. Республики, 131; «в 
советские времена «делали там самый 
вкусный «цыпленок табака» с хреновым 
соусом с аджикой, вкуснотища неимо-
верная»).

Кыры–Мыры – ул. Карла Маркса.

Лесополоса – защитная полоса насажде-
ний вдоль ж/д от ул. Мельникайте до ул. 
Пермякова.

Лисабон (Лесобон) – Лесобаза.

Майами – дома по Широтной, 150–156 (те-
перь просто МЖК).

Малая Пермякова – проезд по четной сто-
роне ул. Пермякова от начала до ул. Ре-
спублики. Параллелен т.н. Большой Пер-
мякова, по которой проходит мост через 
Транссибирскую магистраль.

Малина – ул. Малиновского (п. Мыс).

Малые Панели – часть района КПД (см.); 
«район 17-й школы, 6-й поликлиники 
вплоть до Пермякова».

Мальвинка – район на Доме обороны на 
пересечении ул. Бакинских комиссаров 
и ул. Ямской (по названию рынка «Маль-
винка»).

Малютки – район «улиц Грибоедова, За-
польной, Ямальской, части Герцена и 
т.п.» (там находится Дом малютки).  
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НЕФОРМАЛЬНАЯ  
ТЮМЕНСКАЯ УРБОНИМИКА:  
«МУРАВЕЙНИК, ПЬЯНАЯ  
ДОРОГА И МАЯК»

дохновившись сообщения-
ми о профессиональных и 
любительских словарях не-
официальной урбонимики, 

Наталья Кузнецова решила начать 
сбор неофициальных названий объ-
ектов города Тюмени и обратилась 
к посетителям форума на популяр-
ном тюменском интернет-портале 
с просьбой написать известные им 
неформальные наименования улиц, 
районов, зданий и т.д. 

Интересно, что первым присланным 
наименованием была аббревиатура 
УХМ, которая расшифровывается 

как «угол Харьковской – Мельни-
кайте». За два месяца обсуждения 
на форуме около 40 человек приве-
ли 155 урбанонимов, иногда с ком-
ментариями – предположениями о 
происхождении того или иного на-
именования, а также разного рода 
воспоминаниями. 

По результатам обсуждений и вос-
поминаний Наталья Кузнецова со-
ставила следующий алфавитный 
список (в некоторых случаях – со-
проводив комментариями посетите-
лей форума). Орфография и пункту-
ация источника сохранены.

В

— ПРИВЕДЕННЫЙ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
НАЗВАНИЙ ЯВНО НЕПОЛ-
НЫЙ, ХОТЯ БЫ В СИЛУ НЕ 
СЛИШКОМ БОЛЬШОГО 
ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ ЕГО НЕОДНО-
РОДНОСТЬ: В НЕГО ВО-
ШЛИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, 
ИЗВЕСТНЫЕ НЕКОТОРОЙ 
ЧАСТИ ГОРОЖАН, НО 
ЕДВА ЛИ РЕАЛЬНО УПО-
ТРЕБЛЯЕМЫЕ ИМИ В РЕЧИ 
(САРАИ), ТАК И НОВЫЕ 
НАЗВАНИЯ, ИЗВЕСТНЫЕ 
ТОЛЬКО МОЛОДЕЖИ (РЕ-
СПА); КАК СУЩЕСТВУЮ-
ЩИЕ В ПАМЯТИ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕБОЛЬШОГО МИКРОРАЙ-
ОНА (КВАДРАТ, СУГРОБ), 
ТАК И АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ВСЕЙ ТЮМЕНИ (ЧЕРВЯК, 
СТРЕЛОВСКИЙ МОСТ). 
В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА 
ИНОГДА НЕ МОГЛИ ПРИЙ-
ТИ К ЕДИНОМУ МНЕНИЮ 
О ГРАНИЦАХ ТОГО ИЛИ 
ИНОГО РАЙОНА (КПД, НА-
ХАЛОВКА). КРОМЕ ТОГО, 
СРЕДИ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ТЮМЕНСКИХ УРБАНО-
НИМОВ ОБНАРУЖИЛАСЬ 
ОМОНИМИЯ: ПО ДВА 
РАЗНЫХ ОБЪЕКТА ИМЕЮТ 
(ИМЕЛИ) НАЗВАНИЯ СТРО-
ЯК, ПОЛТИННИК (ПОЛТОС), 
ПЕСКИ, ПЕНЁК, ШАЙБА.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,  
к.ф.н., доцент кафедры 
русского языка 
Института социально-
гуманитарных наук 
ТюмГУ

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ВАШЕМ ИССЛЕДО-
ВАНИИ. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ ЭТО НУЖНО?

Я ведь топонимикой как исследователь не 
занимаюсь… Но мне надо зафиксировать 
неформальную топонимику – все эти неожи-
данные, образные, порой резкие названия, 
– потому что они организуют пространство 
города, в котором я живу, по которому хожу 
и езжу уже много лет. И вместе со мной – еще 
несколько сотен тысяч людей.  

Существуют исследования, посвященные не-
официальной топонимике и неофициальной 
урбонимике. Например, во многих городах 
есть «Белый дом». Это здание правительст-
ва или театра, внешний вид которых сделан 
по американскому типу. В Тюмени, правда, 
такого строения нет. А вот «китайская стена» 
– есть. Это дом на улице Олимпийской, 39 – 
длинное вытянутое здание, часто изогнутой 
формы. Кто-то называет «китайской стеной» 
дом по улице Республики, 92, но у него свое 
название – «Муравейник». 

«Шанхай» – еще один типичный неофициаль-
ный урбононим. В сознании тюменцев это 
район рядом с ТЭЦ-1: густонаселенный, с 
плотной застройкой, зачастую бедный, но не 
обязательно. Но, что интересно, также назы-
вают общежитие № 1 ТИУ. У нас существует и 
аналог этого названия – «Бомбей» – общежи-
тие на Ставропольской. 

В НАШЕМ СОЗНАНИИ СУЩЕСТВУЮТ ОДНИ И ТЕ 
ЖЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТОВ?  

Разные поколения могут называть один и 
тот же объект по-разному, а иногда неофи-
циальное название существует лишь у одной 
группы. Например, первые три микрорайона 
в 80-е годы называли «Джунглями». Молодое 
поколение этот неофициальный урбононим 
не знает. Центральный бульвар по привычке 
многие называют «Горсадом», а молодежь – 
«ЦБ». А вот названия вузов, такие как «кулек», 
«нефтегаз», «строяк», до сих пор в обиходе и 
у старшего, и у младшего поколения, несмо-
тря на то что произошли преобразования в 
структурах университетов. Район Лесобазы 
– «Лисабон». Или район домов на Широтной, 
150–156 превратился из «Майами» в МЖК. 

НО В ВАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ЕСТЬ И СОВСЕМ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ. 

Есть. Они распространены среди тех, кто жи-
вет в определенном районе и для удобства 
называет его по-своему. Например «квадра-
ты» – дома на Первомайской, «УХМ» – угол 
Харьковской и Мельникайте, «УХАХА» – угол 
Харьковской и Холодильной. Указания никак 
не обозначены на карте, но народ их обозна-
чил для себя в воображении. 

«Бермуды» – район на Мысу, «Большие и Ма-
лые Панели» – части района КПД. «Малина» 
– улица Малиновского на мысу, «Плехашка» – 
поляна в районе а/п Плеханово, где находится 
конечная остановка маршрута № 79, и другие. 

Некоторые, услышав такие названия, гово-
рят, что это придумали только что. А на самом 
деле неофициальные урбононимы могут су-
ществовать у определенной группы в опреде-
ленном районе и не выходить за их границы. 

фото Николай Южанин



Маяк – район ул. Интернациональ-
ной – К. Маркса (по названию уни-
вермага, который там когда-то рас-
полагался).

Машинка – машиностроительный 
техникум.

Мена – место на Королевской пло-
щади (см.), где собирались и ме-
нялись пластинками аудиофилы 
(крыльцо училища либо ближайшие 
скамейки).

Мост Ненависти – мост по ул. Мель-
никайте через р. Туру (Совмещен-
ный мост).

Муравейник – дом напротив площади 
400-летия Тюмени (по адресу Респу-
блики, 92).

Нахаловка – «большой сектор, огра-
ниченный улицами Щербакова – Ти-
муровцев – Магистральная».

Новые Юрты – частный сектор в 
районе улиц Дружбы, Сеченова, 
М. Джалиля.

Обком – здание правительства Тю-
менской области (в советское время 
там располагался обком КПСС).

Оборона – район остановки «Дом 
обороны».

Овчинка – Тюменская овчинно-мехо-
вая фабрика.

Орбита – район между ул. Воткнути-
на и Горкой; «по сути прямо с моста 
по Профсоюзной в сторону Зареки» 
(по названию магазина).

Патриот – бывший стадион в районе 
ОблГАИ на ул. Одесской.

Пельмешка – пельменная в подвале 
на ул. Республики, 28а.

Пенёк – Тюменский лесотехнический 
техникум (ул. Луначарского, 19).

Пентагон – дом в районе ул. Олим-
пийской и 30 лет Победы.

Пески – заречные микрорайоны.

Плаха – площадь вокруг Лысого 
Камня (памятника Ленину перед 
зданием правительства области); 
официальное название – Централь-
ная площадь.

Победа – район около ныне не суще-
ствующего кинотеатра «Победа».

Подарки – дом по ул. Республики, 48 
(раньше там находился магазин «По-
дарки»).

Полтинник – ул. 50 лет Октября либо 
(реже) ул. 50 лет ВЛКСМ.

Полтос – то же, что Полтинник.

Приборка – Тюменский приборостро-
ительный завод.

Пьяная дорога – ул. Запольная.

Ракушка – Тюменское училище реч-
ников, ныне ПУ № 14 (6-й км Вели-
жанского тракта).

Респа – ул. Республики.

Речка Вонючка – река Тюменка.

Сараи – сектор между ул. Малыгина 
и ул. 50 лет ВЛКСМ примерно до ул. 
Холодильной.

Свеча – сооружение на Площади Па-
мяти.

Семь гномов – семь коттеджей возле 
моста по ул. Челюскинцев (за пред-
ставительством ЯНАО).

Сетка – прядильно-сетевязальная 
фабрика на ул. Холодильной, 65.

Сияшка (Северяшка) – ресторан «Си-
яние Севера» (теперь это офисное 
здание).

Сквер – Сквер им. Немцова.

Спортсквер – старшее название 
Сквера (см.); «в свое время на этой 
территории находились танцеваль-
ная, волейбольная и городошная 
площадки»; еще раньше назывался 
сквером им. Шверника.

Станок, или Механик – район, где 
раньше размещался Тюменский 
станкостроительный завод.

Стрела – район возле моста через 
Транссибирскую магистраль, про-
ходящего по ул. М. Тореза (по назва-
нию находившегося там в советское 
время, в одной из пятиэтажек, ре-
сторана «Стрела»).

Строймаш – район бывшего завода 
Строймашин внутри Советской – 
М. Горького – 50 лет Октября, а так-
же стадион напротив.

Строяк – здание ТИУ (ранее Тюмен-
ская архитектурно–строительная 
академия).

Сугроб – бывшее кафе «Снежинка» 
по ул. Профсоюзной, 77.

Судик – Тюменский судостроитель-
ный завод.

Сэ эм пэ – СМП, район между Вату-
тина и ММС.

Тайвань – ДОК «Красный октябрь».

Танцзал – другое название КТЗ, или 
концертно-танцевального зала (см.)

Твику – район возле военного учили-
ща (ТВВИКУ) в начале ул. Льва Тол-
стого либо «просто первый КПП».

Трезвяк – медвытрезвитель на Воло-
дарского, 26.

Треугольник – «район с панельными 
9-этажками на Свердлова 20–22».

Три покойника – «шашлычка на Чер-
вишевском», недалеко от городско-
го кладбища.

Тридцатьпятка – магазин по адре-
су ул. Калинина, 6 (перекресток ул. 
Мира – Калинина).

Туча, Толкучка – в советские време-
на – вещевой рынок в районе кольца 
Московского тракта и ул. Интерна-
циональная.

Угловой – то же, что Шестьдесят чет-
вертый (см.).

УХМ – угол ул. Харьковской – Мель-
никайте.

Фабрика – остановка «Фабрика мо-
дельной обуви» (с недавних пор – 
«Администрация г. Тюмени»).

Факел – остановка по ул. 50 лет Ок-
тября возле 3-го корпуса «Нефтега-
за» (см.)

Фанерка – фанерный комбинат на 
ул. Береговой, 109.

Целка – Циолковского, 15.

Цитадель – 8 Марта, 2.

Цыплятница – см. Курятник.

ЦэГэ – здание «возле новодельной 
Площади Солнца» (там раньше рас-
полагался Центральный гастроном).

Чекистские дома – жилые дома по 
ул. Республики (нечетная сторо-
на) от Центральной площади до ТЦ 
«Москва».

Червяк – Червишевский тракт.

Черемушки – район ул. Велижанской 
(частная застройка).

Чернышка – маленький одноэтаж-
ный продуктовый магазин на ул. 
Чернышевского (район Городище, 
см.).

Шайба – то же, что Круглая баня (см.), 
либо питейное заведение на Мысу.

Шанхай – район рядом с ТЭЦ-1 и по-
лицией на ул. Харьковской.

Шестьдесят четвертый – магазин на 
перекрестке ул. Орджоникидзе – 
Республики.

Экспресс – район магазина «Экс-
пресс», располагавшегося по ул. 
Калинина, 9.

Юбилеша (Юбиляр) – бывший мага-
зин «Юбилейный» на Тульской, 7.

Юбиляры – район улиц Горького, Фа-
бричная, Механическая возле ныне 
снесенного к/т «Юбилейный».

Яма – дорога в районе Харьков-
ской, 1.

НАУКА СЕГОДНЯ16 U T M N 17

— НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, В 
НАШЕМ СПИСКЕ ЕСТЬ И 
СОВСЕМ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
НАЗВАНИЯ. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО ОНИ РАСПРОСТРА-
НЕНЫ СРЕДИ ТЕХ, КТО 
ЖИВЕТ В ОПРЕДЕЛЕННОМ 
РАЙОНЕ И ДЛЯ УДОБ-
СТВА НАЗЫВАЕТ ЕГО 
ПО-СВОЕМУ. НАПРИМЕР, 
«КВАДРАТЫ» – ДОМА НА 
ПЕРВОМАЙСКОЙ, «УХМ» 
– УГОЛ ХАРЬКОВСКОЙ И 
МЕЛЬНИКАЙТЕ, «УХАХА» 
– УГОЛ ХАРЬКОВСКОЙ 
И ХОЛОДИЛЬНОЙ. 
УКАЗАНИЯ НИКАК НЕ 
ОБОЗНАЧЕНЫ НА КАРТЕ, 
НО НАРОД ИХ ОБОЗНАЧИЛ 
ДЛЯ СЕБЯ В ВООБРАЖЕ-
НИИ. «БЕРМУДЫ» – РАЙОН 
НА МЫСУ, «БОЛЬШИЕ И 
МАЛЫЕ ПАНЕЛИ» – ЧАСТИ 
РАЙОНА КПД. «МАЛИНА» 
– УЛИЦА МАЛИНОВСКОГО 
НА МЫСУ, «ПЛЕХАШКА» 
– ПОЛЯНА В РАЙОНЕ 
А/П ПЛЕХАНОВО, ГДЕ 
НАХОДИТСЯ КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА МАРШРУТА 
№ 79, И ДРУГИЕ. НЕКО-
ТОРЫЕ, УСЛЫШАВ ТАКИЕ 
НАЗВАНИЯ, ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЭТО ПРИДУМАЛИ 
ТОЛЬКО ЧТО. А НА САМОМ 
ДЕЛЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
УРБОНОМИМЫ МОГУТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ У ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ В 
ОПРЕДЕЛЕННОМ РАЙОНЕ 
И НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ИХ 
ГРАНИЦЫ.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,  
к.ф.н., доцент кафедры 
русского языка 
Института социально-
гуманитарных наук 
ТюмГУ

СТРЕЛОВСКИЙ МОСТ ТЕПЕРЬ НЕ НАЗЫВАЮТ ГОРБАТЫМ. 

Раньше это название было популярным. В 
2000-х он был полностью перестроен: до 
этого времени мост был узкий и горбатый, 
въезд на него был с заметным подъемом.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛА «ПЬЯНАЯ ДОРОГА»?

Так очень долгое время называли ул. Заполь-
ную – за извилистый характер. Теперь ее от-
ремонтировали, выпрямили – можно ли ее так 
называть после таких глобальных изменений?

ОДНО ИЗ САМЫХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ – УХМ. 

Эта аббревиатура расшифровывается «угол 
Харьковской – Мельникайте». Официально 
этот объект на картах не обозначен, но в 
сознании горожан это место служит важным 
ориентиром. Читается название по буквам: 
«У-Ха-Эм». По этому же принципу местные 
нарекли Цветной бульвар не иначе как ЦБ.

МОСТ ВЛЮБЛЕННЫХ КОГДА-ТО БЫЛ ДЕРЕВЯННЫМ.

В конце 1924 года забили первую сваю, а 
уже в 1926 году деревянный красавец был 
готов. В 40–60-е гг. неоднократно страдал от 
пожаров, а в 1982 году рухнул в воду вместе 
с маршруткой, полной пассажиров. Никто 
не пострадал, но остатки моста разобрали и 
возвели новый, каким мы его знаем сейчас.

ГДЕ НАХОДИЛАСЬ НАХАЛОВКА?

Нахаловкой называли цыганское поселение. 
Интересно, что сейчас на этом месте микро-
район «Европейский». А цыган оттуда, кстати, 
переселили… Внимание! В загородный посе-
лок Славянский.

ГДЕ НАХОДИТСЯ УЛИЦА «КЫРЫ-МЫРЫ»?

«Кыры-Мыры» - еще один яркий пример, 
иллюстрирующий фантазию тюменцев. Так в 
народе прозвали улицу Карла Маркса. Стар-
шее поколение хорошо об этом помнит.

«БУДУ НА УХМ, ЛУЧШЕ ЕХАТЬ  
ЧЕРЕЗ ПОЛТИННИК»
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ  
И МЕСТ РОДНОГО ГОРОДА

КАК ЭТО БУДЕТ ПО-ТЮМЕНСКИ?

городе на Туре сформировалась 
своя, особая манера разговора. 
Мы хитро произносим задумчивое 
«ага» вместо лаконичного «да», на-

зываем микрорайоны «микрашами», а подъ-
езды – «падиками». Таких примеров – сотни, 
и это лишь некоторые из них. 

Одна из отличительных черт нашего говора 
– быстрый темп речи. Мы «съедаем» бук-
вы и не выделяем интонационно ударения. 
Еще в словах, где должен звучать звук «и» 
(например, «в[И]сна», «д[И]ла» и т.д.), мы ста-
рательно произносим четкое «е», а это – не-
правильно. 

В

ПРЕДЛАГАЕМ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО ВЫ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ  
В ТЮМЕНСКИХ СЛОВЕЧКАХ

ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИЕХАТЬ НА МАЖОРКУ, ЧТОБЫ 
ЗАПИЛИТЬ СЭЛФИ С НОВОЙ ТАЧКОЙ. О ЧЕМ РЕЧЬ?

Мажорка – прогулочная зона у здания 
правительства Тюменской области, она 
же – Плаха. А называется так из-за частого 
скопления рядом дорогих авто.

ГДЕ В ТЮМЕНИ НАХОДИТСЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА?

Так раньше называли пельменную на ул. Ре-
спублики, 28а из-за ее местонахождения – в 
подвале. Но пельмени там и правда были 
очень вкусные.

ТЕБЕ ПРИСЛАЛИ ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ «ИЩИ 
КОРАБЛИК». ГДЕ БУДЕШЬ ИСКАТЬ? 

Правильно. На здании учебного корпуса 
ТюмГУ (ул. Ленина, 16) изображена ладья – 
бессменный талисман университета.

ГДЕ В ТЮМЕНИ МОЖНО НАЙТИ БОЛЬШОЙ «АКВАРИУМ»?

Конечно же, это учебный корпус ТюмГУ (ул. 
Ленина, 38). Здание прозвали «аквариумом» 
из-за стеклянной вставки во всю высоту.

фото Амир Тимшанов

фото Амир Тимшанов
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КРАТКИЙ  
ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ТЮМЕНИ

конце XVI века царь Федор Ивано-
вич приказал основать в наших краях 
опорную базу для освоения восточных 
территорий России. Так в 1586 году 

появилась Тюмень – первый русский город в 
Сибири. Через Тюмень проходит Транссиб (Ве-
ликий Сибирский путь), соединяющий Москву с 
крупнейшими восточносибирскими и дальнево-
сточными городами России. Однако, несмотря 
на это, наивысшего расцвета город достиг лишь 
в 60-х гг. прошлого столетия после открытия 
нефтяных месторождений. Да, месторождения 
нашли в паре сотен километров севернее Тю-
мени, но ее «окрестили» тогда неофициальной 
нефтяной столицей России и называют так по 
сей день.

Тюмень – современный, активно развивающий-
ся город. В последнее время он нередко попа-
дает на топовые позиции всевозможных рейтин-
гов, как экономического развития, так и уровня 
жизни. Тюмень производит впечатление только 
что построенного, будто сошедшего с образцо-
вой картинки города. 

Но, помимо активной современной жизни, у го-
рода богатая история. Исторические достопри-
мечательности не разочаруют гостей: несколько 
соборов XVII–XVIII веков, монастыри и усадьбы 
составляют наследие ушедшей эпохи. Истинная 
жемчужина городского пейзажа – набережная, 
куда первым делом отправляется на прогулку 
каждый турист, чтобы полюбоваться необычны-
ми архитектурными решениями.

В

САМИ ВЫ — ДЕРЕВНЯ!

«ПЕРВЫЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗЕМ-
ЛИ НАХОДИЛИСЬ У САМЫХ СТЕН 
ТЮМЕНСКОЙ КРЕПОСТИ, НА ТЕР-
РИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРО-
ДА… ДО СИХ ПОР СОХРАНИЛИСЬ 
ДЕРЕВНИ, ОСНОВАННЫЕ В 17 ВЕКЕ 
СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ: НАСЕКИ-
НА, МОЛЧАНОВА, КУЛАКОВА, КОК-
ЛЯГИНА, А ВСЕГО ПОД ТЮМЕНЬЮ 
БЫЛО 42 ДЕРЕВНИ СЛУЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЮМЕНЬ 
БЫЛА ПРОЧНО СВЯЗАНА СО СВО-
ИМИ ОКРЕСТНЫМИ ДЕРЕВНЯМИ 
ТЫСЯЧАМИ НЕВИДИМЫХ НИТЕЙ – 
РОДСТВЕННЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ… ЭТА СВЯЗЬ В 
СУЩЕСТВЕННОЙ СТЕПЕНИ ОПРЕ-
ДЕЛЯЛА НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ДЕРЕВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. В ЭТОЙ ОБСТАНОВ-
КЕ ТЮМЕНЬ В САМОМ ДЕЛЕ БЫЛА 
ЦЕНТРОМ, СТОЛИЦЕЙ ОКРЕСТНЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ»

Из книги Александра ИВАНЕНКО  
«Новые прогулки по Тюмени»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА В ТЮМЕНИ

Крылатую фразу «Тюмень – столица деревень» слышали многие, но мало кто знает, откуда 
пошло это выражение. Некоторые считают, что это связано с историей, описанной русским 
классиком Чеховым в его путевых заметках. 
В начале 20 века Антон Павлович, проезжавший через Тюмень по пути на Сахалин, записал 
в своем блокноте: «Я не ехал, а полоскался в грязи! <…> В провинциальной Тюмени так 
грязно, что на центральной площади утонула лошадь». Местные краеведы уточняют: дело 
было не на площади, а у здания Городской думы (сейчас там – краеведческий музей), но про 
нелегкую судьбу лошади указано верно.
Истинной же причиной появления высказывания про столицу деревень стал тот факт, 
что в августе 1944 года, после расформирования Омской области, Ишим, Тобольск, 
Заводоуковск и Ялуторовск перешли под покровительство новоиспеченной столицы. В те 
годы они являлись городами лишь номинально, поэтому их называли «деревнями». Так и 
родилась крылатая фраза.

ЛЕДЯНОЙ ДЕЛИКАТЕС
Тюмень отлично рифмуется со словом «пельмень», но фирменное блюдо 
тут совсем другое. Это строганина, нарезанное на ультратонкие кусочки 
филе сырой свежезамороженной рыбы ценных пород. Съесть это 
сибирское угощение нужно прежде, чем филе начнет таять. Приятного 
аппетита!

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
Оказывается, что существует целая школа тюменской резьбы. Хотя о Тюмени 
как о центре деревянного зодчества почти никто не знает. Даже на масштабных 
конференциях по этой теме говорят о Вологде, Томске и Иркутске. 
В 1860-х годах в Тюмени располагался крупнейший в Сибири кожевенный 
завод, поставлявший продукцию в том числе и в Казахстан. Очень влиятельным 
сословием в городе в то время были купцы, чьи особняки сейчас являются 
городскими историческими памятниками. В бывшем доме «рыбного короля» 
Тюмени Александра Михалева по адресу Хохрякова, 53а сегодня располагается 
знаменитый ресторан «Потаскуй», упоминавшийся в одном из выступлений 
Михаила Задорнова.

ИНТЕРЕСНО
В Тюмени среднегодовая продолжительность 
солнечного сияния составляет 2066 часов.  
Для сравнения: в Москве – всего 1582 часа.

— «ЕЩЕ В 70-Е УНИКАЛЬНЫХ ДЕ-
РЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ В ТЮМЕНИ 
БЫЛО ОКОЛО ТРЕХСОТ. В 80-Е ИХ 
ОСТАЛОСЬ ПРИМЕРНО 150, СЕЙЧАС 
– ОКОЛО 50, А ТО И МЕНЬШЕ».

Вадим ШИТОВ,  
художник-рестовратор

ИСТОЧНИКИ КРАСОТЫ
Так называют знаме-
нитые сибирские гео-
термальные источники 
с целебной минерал-
кой, что в пригороде 
Тюмени. Уникальный 
химический состав 
воды ускоряет обмен 
веществ и разглажива-
ет мелкие мимические 
морщинки. Зимой на 
горячих источниках 
красиво вдвойне: во-
круг – снежное одеяло, 
а в природном бассей-
не под открытым небом 
– уютно и тепло.

НАБЕРЕЖНАЯ
Река Тура, по которой 
400 с лишним лет 
назад приплыли осно-
ватели города, стала 
торгово-транспорт-
ной артерией. По ней 
ходили большие суда, 
в том числе постро-
енные на тюменских 
верфях «Кормилец» и 
«Волшебник». Вдоль 
реки теперь протяну-
лась единственная в 
стране четырехуров-
невая набережная с 
гранитными стоками 
на случай паводка. Тут 
можно пожать руку Ви-
тусу Берингу, чей путь 
на Камчатку пролегал 
через Тюмень.

ЦАРСКОЕ НАСЛЕДИЕ
На Госпаровской, 3 
есть музей – «Царская 
пристань». Тут собраны 
фотоснимки семьи 
Николая II, их личные 
вещи, репродукции 
картин княгини Ольги 
Романовой. 100 лет 
назад царская семья 
провела на пристани 
напротив музея всю 
ночь с 4 на 5 августа. 
Утром на пароходе 
«Русь» Романовы от-
правились в Тобольск. 
Год спустя их расстре-
ляли в Екатеринбурге.

ИНГАЛЬСКАЯ ДОЛИНА
Это археологический 
микрорайон, распо-
ложенный к югу от 
Тюмени на стыке Исет-
ского, Ялуторовского, 
Упоровского районов 
и Заводоуковского 
городского округа. На 
территории находятся 
более 600 археологи-
ческих памятников: 
поселений, городищ, 
курганных групп, отно-
сящихся к различным 
периодам – от неолита 
до средневековья. 
Пока это место не 
очень известно для ши-
рокого круга туристов, 
но тем, кто увлекается 
историей, нельзя там 
не побывать.

ВЕСЫ «ТЮМЕНЬ»
Трудно было найти хотя 
бы один населенный 
пункт на территории 
СССР, где бы не было 
легендарных весов с 
красивой надписью 
«Тюмень». Их показа-
ли в к/ф «Вокзал для 
двоих», «Служебный 
роман», «Операция Ы». 
Да что там кино, даже 
в Индонезию и Африку 
эти весы увозили, уж 
очень они всем нра-
вились.

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ТЮМГУ

28 июля 2018 года –  
Тюмени исполнилось 432 года.



дание, построенное в 1909–1914 гг. 
на деньги купца и мецената Текуть-
ева, капитально не ремонтирова-
лось ни разу. И теперь, благодаря 

поддержке и финансированию правитель-
ства Тюменской области, Институт наук о 
Земле предстанет в новом виде, сохранив 
при этом аутентичный исторический фасад. 
Оно одно из немногих в городе сумело со-
хранить свой изначальный функционал: за 
всю его историю здесь находились только 
учебные заведения.

Архитектор, участник движения за сохра-
нение культурного наследия Тюмени Ека-
терина Журавлева говорит, что здание 
ремесленного училища с момента его по-
явления и до настоящего времени явля-
ется значительным градоформирующим 
элементом исторической части Тюмени. 
Как самая выразительная и масштабная по-
стройка улицы Дзержинского играет важ-
ную роль в ее формировании, в том числе 
как объект, акцентирующий начало улицы 
или начало пешеходного маршрута, а также 
пересечение двух улиц — Осипенко и Дзер-
жинского. На сегодняшний день сохраняет 
свою градостроительную ценность и учеб-
ную функцию.

Сегодня корпус Института наук о Земле 
соответствует мировым требованиям ву-
зовского образования. Он оснащен совре-
менной инженерной системой, решены во-
просы гидро- и шумоизоляции, укреплены 
стены, установлены системы видеонаблю-
дения и управления освещением, а также 
мощная вентиляционная сплит-система, 
которая создает в здании комфортные кли-
матические условия.

На территории двухуровневого помеще-
ния бывшей литейной мастерской будут 
размещены фонды тюменского отделения 
Российского географического общест-
ва, библиотека, кафе и, конечно, удобные 
зоны для индивидуальной и коллективной 
работы. 

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фаль-
кова, было важно изменить корпус по 
качественным показателям. Учебные по-
мещения теперь оборудованы удобной 
дизайнерской мебелью, выполненной в 
сдержанных тонах, что хорошо передает 
академическую атмосферу, а также сов-
ременной мультимедийной техникой – про-
екторами высокого разрешения, магнито-
маркерными досками, широкими экранами.

«Мы участвовали в разработке проекта это-
го здания, потому что понимали, что здесь 
должно быть изначально вмонтировано 
сложнейшее технологическое оборудова-
ние. Мы учли все эти особенности и все то, 
что необходимо студентам. В частности, 
хорошую современную столовую и ковор-
кинг-центр», – комментирует ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков.

Обновленное здание Института наук о 
Земле распахнет свои двери уже в новом 
учебном году. Отметим, что здание будет 
оборудовано специальным лифтом и ста-
нет доступно для всех, вне зависимости от 
особенностей здоровья. 

ТЮМЕНЬ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ТЮМГУ ЕГО ТЕРРИТОРИЯ И ЗДАНИЯ ПРЕТЕРПЕЛИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ ОКАЗАЛСЯ В ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЧАСТЛИВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ. ОН ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ В ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ ТЮМЕНИ, 
ФОРМИРУЯ ЕГО СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК

Женская гимназия, 1905–1909 гг. 
Открытка изд. А.И. Соколовой

дминистративный корпус 
ТюмГУ расположен на углу 
улиц Семакова и Володар-
ского (ранее Подаруев-

ская и Знаменская соответственно). 
Это большое двухэтажное здание 
из красного кирпича знакомо се-
годня многим – здесь расположе-
ны управленческие кадры ТюмГУ: 
кабинеты ректора, проректоров 
и другие.

Интересно, что здание строилось 
взамен старого белокаменного 
здания гимназии (1859) на средства 
торгового дома «И. П. Колокольни-
кова и наследники» и лично Сте-
пана Ивановича Колокольнико-
ва в 1901–1904 годах за два этапа. 
Первым к 1903 году был выстроен 
угловой западный корпус. После 
разборки старой гимназии его зна-
чительно удлинили к востоку до 
угла следующего квартала, выхо-
дящего к Знаменской церкви.

В 1919 году Тюменская женская 
гимназия была закрыта, а в зда-
нии разместилась городская шко-
ла № 1. На здании установлена 

мемориальная доска с барель-
ефом Героя Советского Союза 
Виктора Леонидовича Худякова –  
выпускника данной школы.

В 1941–1944 годах здесь находился 
эвакуационный госпиталь для ране-
ных воинов Советской Армии. В 1944 
году здание было передано Тюмен-
скому пединституту и до 1964 года 
являлось его основным учебным 
корпусом. В 1973 году пединститут 
был преобразован в университет, и 
долгое время в здании располагал-
ся физический факультет. 

После капитального ремонта и ре-
конструкции в 1996 году корпус 
стал административным зданием 
университета. Гордостью его явля-
ется преобразованный из актового 
зала просторный Белый зал. Впе-
чатляет старинная лестница, отли-
тая на заводе Машарова. Завода 
уже нет, а его лестница еще долго 
будет служить тюменскому сту-
денчеству. Вход в здание со двора, 
летом здесь можно полюбоваться 
на прекрасные розы, это первый 
тюменский розарий. 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗДАНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
КОРПУСОМ ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
В НЕМ РАЗМЕЩАЮТСЯ КАБИНЕТЫ 
РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ И ДРУГИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ

Здание является памятником истории регионального значения,  
в отношении которого вуз несет охранные обязательства 

U T MN

А

ИСТОРИЯ ТЮМГУ20 U T M N 21

ФАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗДАНИЕ 
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ПРИНИМАЛО В СВОИХ СТЕНАХ УЧАЩИХСЯ 
И СТУДЕНТОВ. ВСЯКИЙ ЕДУЩИЙ В СТОРОНУ ЗАРЕЧНЫХ МИКРОРАЙОНОВ 
ПО МОСТУ НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ НЕИЗБЕЖНО ВИДИТ ЭТО СТРОЕНИЕ, 
ФАСАД КОТОРОГО, ПОСЛЕ РЕМОНТА, СИЯЕТ СВЕЖИМИ КРАСКАМИ

Центр студенческих инициатив 
и коворкинг-центр Института  
наук о Земле

Трансформируемая мебель позволит 
выстраивать пространство под любые 
образовательные задачи

Учебный корпус ИнЗема находится в здании, которое является 
объектом историко-архитектурного наследия

З
авторы Елена Мошкина, Дмитрий Копьев, Светлана Руденко

фото Денис Зиновьев

фото Евгений Шульц



Студент становится центральной фигурой в современном университете. 
Именно студент формирует запрос на свое образование, на определенные 
дисциплины, на выбор своей уникальной траектории развития

Образование в ТюмГУ 
в соответствии с 
Программой повышения 
конкурентоспособности 
вуза (участие в 
Проекте 5-100) должно 
выстраиваться по лучшим 
мировым образцам и быть 
эталоном национального 
образовательного 
пространства. С 2016 
года идет трансформация 
образовательного 
процесса, в частности, 
сформировалась новая 
модель на основе 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий (ИОТ). 

Студент самостоятельно 
формирует собственный 
учебный план за счет выбора 
учебных курсов наряду с 
изучением обязательных 
дисциплин по специальности.

Студент на выходе становится 
востребованным специалистом, 
способным к самообразованию 
и саморазвитию.

актуальные 
исследования 
российского рынка 
труда показывают, 
что последние  
несколько лет 
требования 
работодателей 
к выпускникам 
университета 
серьезным 
образом  
меняются

utmn.ru

• НОВАЯ МОДЕЛЬ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ
СЕГОДНЯ В ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТАХ УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ. РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ АБИТУРИЕНТОВ 
ЗАЧАСТУЮ СТАНОВЯТСЯ И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
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фото Денис Зиновьев менно кампус обеспечивает 
атмосферу творческого и 
научного поиска, безопас-
ной среды, комфортного 

пребывания в университете студен-
тов и преподавателей. 

ТюмГУ традиционно находится в са-
мом центре города.  Здесь в шаговой 
доступности располагаются Библи-
отечно-музейный комплекс, корпуса 
Института социально-гуманитарных 
наук, Физико-технического инсти-
тута, Института химии, Института 
математики и компьютерных наук, 
Института наук о Земле, Финансо-
во-экономического института, Ин-
ститута государства и права, Школы 
перспективных исследований Техно-
логический парк с научными лабо-
раториями, телеканал «Евразион», 
общежития № 1, 5.

Таким образом, горожане и коллек-
тив вуза считают, что весь истори-

ческий центр Тюмени – это универ-
ситетская территория, своего рода 
кампус.

Университет берет на себя ответ-
ственность соответствовать тури-
стическому гостевому центру горо-
да. Поэтому университет особенно 
тщательно отделывает и восста-
навливает фасады, делая это так, 
чтобы они были логическим продол-
жением архитектурных ансамблей, 
хорошо гармонировали с городской 
средой.

Обновленное пятиэтажное здание 
общежития видно почти из каждой 
точки центра города. Новое обще-
житие яркое и снаружи, и внутри. 
Дизайн каждой комнаты индивиду-
ален, а цветовые решения выбирали 
сами студенты. Для утреннего кофе 
и перекусов в комнатах предусмо-
трены небольшие обеденные зоны и 
холодильник. 

Реконструкцию общежития 
провели при финансовой 
поддержке Правительства региона. 
Отремонтированный кампус в первую 
очередь примет первокурсников, 
чтобы их новая жизнь началась 
комфортно и ярко.

На каждом этаже – просторная кухня и 
гладильная, а на первом – уютный зал 
для репетиций и проектной работы. Wi-
Fi для необходимой связи. В этом году 
число студентов очной формы Тюмен-
ского госуниверситета пополнят более 
3,5 тысячи человек, больше половины из 
них – бюджетники. 

474 студента разместятся в одно-, двух-, 
трех- и четырехместных комнатах. Все 
удобства были апробированы в июне 
участниками летней школы для абиту-
риентов. Более ста школьников со всех 
уголков России провели здесь 7 дней и 
оценили сервисы, предлагаемые ТюмГУ. 

В здании смонтирована новая система 
пожарно-охранной сигнализации, в це-
лях безопасности проживающих органи-
зовано видеонаблюдение общественных 
пространств. В ТюмГУ ежегодно посту-
пают на обучение иностранцы из даль-
него и ближнего зарубежья. Поэтому вся 
навигация в здании русско-английская. 
Уникальный студенческий центр для ко-
мандной работы, буфет с кулинарией, 
вместительный и светлый вестибюль – 
все это делает общественные зоны об-
щежития наполненными смыслами и на-
строением. 

И

Дизайн каждой комнаты 
индивидуален, а цветовые решения 
выбирали сами студенты

Для утреннего кофе и перекусов в 
комнатах предусмотрены небольшие 
обеденные зоны и холодильник

Отдельно стоит сказать о строительстве 
нового корпуса Института физической 
культуры ТюмГУ по адресу Пржевальско-
го, 37. Совсем скоро современный спор-
тивный комплекс распахнет свои двери 
для студентов, преподавателей универси-
тета и горожан.

Планировка здания произведена с учетом 
всех требований современных спортивных 
объектов, в том числе в части его адаптации 
к запросам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Три этажа спортивного комплекса имеют 
общую площадь почти 10000 м². В здании 
5 спортивных многофункциональных за-
лов и плавательный бассейн. На 1-м этаже 
комплекса находится столовая на 100 поса-
дочных мест и тренажерный зал площадью 
более 300 м². 

На 2-м этаже располагается зал игровых 
видов спорта площадью свыше 1000 м², а 
также плавательный бассейн на 6 дорожек 
длиной 25 метров. Удобные трибуны обес-
печивают комфорт болельщикам. Кроме 
того, на втором этаже появились аудитории 
для проведения занятий, оборудованный 
интерактивной доской конференц-зал с 
возможностью проведения видеоконфе-
ренций, компьютерный класс, кабинет ме-
дицинского персонала. 

На 3-м этаже находится зал гимнастики с 
поролоновой ямой и батутом площадью 665 
м² и зал единоборств свыше 200 м². Здесь 
же пространство для лаборатории функци-
ональной диагностики.

Каждый спортивный зал имеет 
собственную инвентарную комнату, 
кабинет тренера и комфортабельные 
раздевалки с душевыми.

Плавательный бассейн на 6 дорожек 
длиной 25 метров.
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Участники: Молодые и уже добившиеся 
признания в мировом научном сообществе 
ученые из ИфРАН (Институт философии РАН), 
социальльно-гуманитарных факультетов 
МГУ, СПбГУ, университета Вроцлава, California 
Institute of the Arts и настоящих звезд в области 
современной философии, исследователей 
из ряда ведущих американских и немецких 
университетов, такие как Рэй Брассье, Реза 
Негарестани, Бифо Берарди, Иван Болдырев....

Треки: «Темные онтологии: загадки в темноте», 
«Неорационализм и новые математические 
модели» и «Труд, политика и время в 
современном капитализме».

НЕОБЫЧНЫЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТ. «ИЛЛЮМИНАЦИИ» СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 50 ФИЛОСОФОВ, ПОЛИТОЛОГОВ, АНТРОПОЛОГОВ, ИСТОРИКОВ, СОЦИОЛОГОВ, 
МАТЕМАТИКОВ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЕКАТЕРИНБУРГА И НОВОСИБИРСКА, 
КАТОВИЦЕ, БОСТОНА И ЛОС-АНДЖЕЛЕСА.



ФАБЛАБ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ МОЖНО  
СДЕЛАТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО: ОТ ЦВЕТКА,  
НАПОМИНАЮЩЕГО О ПОЛИВЕ ЧЕРЕЗ  
TWITTER, ДО ЦЕЛОГО ДОМА

МЫ И ДО МАРСА  
ДОБЕРЕМСЯ!

азвание «Фаблаб» происходит от 
английского Fabrication Laboratory 
(производственная лаборатория), а 
по сути это народная площадка для 

экспериментального производства. Впервые 
ФабЛаб был создан в Массачусетском техно-
логическом институте в начале 2000-х годов. 
Сегодня проект «ФабЛаб Россия» предпола-
гает развертывание сети лабораторий быст-
рого прототипирования конструкций любого 
назначения. Установленное в них оборудова-
ние имеет важную особенность: если вы сде-
лали какую-нибудь интересную вещь в одном 
ФабЛабе, то можете поделиться ее исходны-
ми файлами с другими людьми. Они смогут 
в точности повторить ее, используя схожее 
оборудование, а также улучшить или изменить 
для своих нужд.

ФабЛаб ТюмГУ – это открытая площадка, 
где любой желающий, не обязательно уча-
щийся в нашем университете, может ре-
ализовать свои идеи. Хотя обычно сюда 
приходят именно школьники или студенты, 
которым сотрудники ФабЛаба помогают ре-
ализовать свой потенциал. «В принципе, по-
пасть сюда может человек любого возраста. 
Главное идеи и желание сделать что-нибудь 
интересное и полезное», – говорят сотруд-
ники ФабЛаба, – «Однако мы делаем упор 
на школьников, как правило, им это инте-
реснее, чем взрослым. Студентов мы также 
приветствуем, некоторые из них защищают 
у нас курсовые и дипломные. В общем, Фа-
блаб – это место, где каждый в процессе об-
щения и совместной деятельности получает 
возможность самовыражаться и воплощать 
свои идеи в жизнь.

H
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Практически в каждом ФабЛабе есть определен-
ный список оборудования: лазерный резак/гра-
вер, 3D-принтер, фрезерный станок, режущий 
плоттер и отдел для работы с электроникой.

С помощью набора оборудования в ФабЛабе 
ТюмГУ можно действительно создавать очень 
широкий спектр изделий.

В ФабЛабе ТюмГУ проводится набор в городской 
летний лагерь «Город Будущего». Лагерь предпо-
лагает занятия для детей, где они познакомятся с 
навыками профессий будущего. 
Подробная информация по тел.: 8-9222-606-400

авторы Лариса Антонова, Полина Кабанова

Больший упор на детей, который делается 
в Фаб Лабе, вполне объясним – чем раньше 
начнешь вкладывать знания в человека, тем 
больше их накопится. Для начала работы в 
лаборатории предпочтительны ученики 7–8-х 
классов, когда до ЕГЭ еще далеко, но уже есть 
какие-то знания в математике и физике. Впро-
чем, в университетский ФабЛаб приходят и 
дети с 1-го по 4-й класс, которых сотрудники 
стараются занять чем-нибудь интересным и 
прикладным. Например, их учат рисовать 3D-
ручкой или создавать изделия из дерева. 

– «У нас очень много перспективных разрабо-
ток», – говорят сотрудники ФабЛаба, – Есть 
ряд серьезных проектов в области медицины, 
например, «Интромед». Изначальная задача, 
которую мы решали, – репетиция хирургиче-
ских операций, когда мы можем скопировать 
проблемную область человека и на полу-
чившемся макете подготовить оперативное 
вмешательство. Сейчас этот проект немного 
преобразился, уже написана и разработана 
программа, которая отвечает за контроль и 
отслеживание. Мы полностью фиксируем хи-
рургическую операцию: записываем видео и 
данные с инструментов, а программа анали-
зирует, какие события происходят в это вре-
мя. Главная задача проекта та же – обучение и 
подготовка медицинского персонала».

Это один из самых проработанных проектов 
ФабЛаба Тюменского госуниверситета, с ко-
торым его сотрудники победили на научном 
конкурсе и который участвовал в разнообраз-
ных выставках.  В дальнейшем планируется 
его практическое применение. Также сейчас 
в нашем ФабЛабе изготавливаются орте-
зы – устройства, которые жестко фиксируют 
определенную часть тела, например шею. 
Они позволяют использовать высокотехноло-
гичные новые методы проведения операций, 
использовать навигационные системы, когда 
человека можно насквозь видеть в реальном 
времени. 

Руководитель отдела 3D-печати Юрий Юну-
сов, в свою очередь, рассказал про интерес-
ные разработки, а также планы на будущее: «У 
нас имеется замечательная технология печа-
ти, свои принтеры и самая лучшая схема, кото-
рую мы с ребятами собирали самостоятельно. 
С ее помощью мы можем печатать объемные 
изделия из любых точек мира.  Что же каса-
ется планов на будущее, то мы хотели бы со-
брать машину по переработке пластика».

Для любителей HandeMade в ФабЛабе Тюмен-
ского государственного университета есть 
лазерная мастерская, где создаются всевоз-
можные значки, блокноты, сережки и прочие 
сувениры, выточенные из дерева и покрытые 
лазерной гравировкой. Теперь здесь можно 
не только заказывать лазерную резку, но и 
самостоятельно работать на лазере, предва-
рительно пройдя обучение. 

– При создании нашей лаборатории, мы по-
ставили глобальную цель, – говорят сотруд-
ники ФабЛаба. – Мы хотим, чтобы челове-
чество развивалось, и будем считать, что 
справились с ней, допустим, когда человек 
высадится на Марсе! U T MN

Фаблаб – это место, где каждый в процессе 
общения и совместной деятельности получает 
возможность самовыражаться и воплощать свои 
идеи в жизнь.

Попасть в ФабЛаб ТюмГУ может человек любого 
возраста. Главное – идеи и желание сделать что-
нибудь интересное и полезное. Некоторые из 
студентов защищают здесь курсовые  
и дипломные работы.

Идея создания «Фаб-
Лабов» зародилась в 

«Центре битов и атомов» 
(CBA) одного из ведущих 
технологических универ-
ситетов мира – Массачу-

сетского технологическо-
го института (MIT),  
в Бостоне, США.

Сегодня ФабЛаб – это 
огромная сеть лаборато-

рий, находящихся  
во многих уголках  

земного шара.

Благодаря сотрудни-
честву ФабЛабов было 
реализовано несколько 
интересных проектов, 
которые впоследствии 
смогут стать коммерче-

ски успешными и превра-
титься в бизнес.

ФАБЛАБ ТЮМГУ:  
ДОСТУПНАЯ НАУКА

Fabrication Laboratory –  
дословно «Производственная 

лаборатория»

В хартии ФабЛабов 
делается особый упор на 
доступность лаборатории 
для всех, открытость ее 

разработок.

Цель ФабЛаба – образо-
вание, «выращивание» 
инноваций и междуна-

родное сотрудничество.



ЧТО ДУМАЮТ  
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ  
О ЖИЗНИ В ТЮМЕНИ?

КАЖДЫЙ ГОД В ТЮМГУ  
ПОСТУПАЮТ ДЕСЯТКИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ  
НЕ ТОЛЬКО ИЗ СТРАН СНГ,  
НО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕ- 
ЖЬЯ. В ПЕРВЫЙ ГОД 
ОБУЧЕНИЯ ОНИ АДАПТИ- 
РУЮТСЯ К НАШЕЙ СТРАНЕ,  
ЗАНИМАЮТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ  
ЯЗЫКА, ПРИВЫКАЮТ  
К КЛИМАТУ. НАМ УДАЛОСЬ  
ВСТРЕТИТЬСЯ С НЕКОТОРЫ- 
МИ ИЗ НИХ И УЗНАТЬ,  
КАК ИМ ЖИВЕТСЯ  
В ТЮМЕНИ

Я приехал в Россию два года 
назад из солнечного Вьетнама. 
Первое, что я понял, – в России 
нельзя обойтись без шубы или 
огромной теплой куртки. В на-
шей стране холодно не бывает, 
а в России почти полгода – зима. 

Не буду скрывать, что первое 
время мне было очень сложно. 
Здесь у меня не было ни зна-
комых, ни друзей. Я плохо знал 
русский язык и не мог нормаль-
но общаться с людьми. В этот 
период мне помогали менторы 
из ТюмГУ. Всем, кто помогал 
мне, – большое спасибо!

В мире есть сложившийся сте-
реотип, что в России люди угрю-
мые и неулыбчивые. Это не так! 
Все, кого я встречал и просил о 
помощи, помогали мне и помо-
гают до сих пор. У меня появи-
лись хорошие друзья, которые 
много рассказывают о жизни 
в России. Их стараниями я по-
любил наваристый борщ с чер-
ным хлебом и компот. Это очень 
вкусно! Во Вьетнаме такой еды 
нет. Основная еда у нас – это 
рис и морепродукты.

Один раз друзья водили меня 
в русскую баню. Я почти сразу 
выучил новое выражение – «ну 
и жарища»! Теперь я знаю, как 
русским удается с легкостью пе-
реносить холодные зимы. Когда 
после парилки русские ребята 
выбежали играть в снежки, я не 
поверил своим глазам.

Сейчас я осваиваю русский 
язык и очень люблю гулять с 
друзьями. Тюмень – небольшой, 

но спокойный и очень чистый 
город. Здесь есть все удобства, 
необходимые человеку для ком-
фортного проживания. Летом 
мне нравится ходить по набе-
режной и есть мороженое, а еще 
в Тюмени очень много красивых 
зданий.

Должен сказать, что о Тюмени я 
много читал в интернете. Здесь 
очень хороший уровень образо-
вания и много молодежи. За те 
два года, что здесь нахожусь, я 
настолько полюбил Тюмень, что 
считаю этот город своей второй 
родиной. 

В русской бане очень жарко

ХАЙ НГУЕН,  
Вьетнам

«ДО ТОГО КАК ПОЕХАТЬ УЧИТЬСЯ В ТЮМГУ,  
ИСКАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ТЮМЕНИ В ИНТЕРНЕТЕ»

5 ФАКТОВ О ВЬЕТНАМЕ

m Вьетнам занимает второе место в 
мире по потреблению риса на душу 
населения. Рис здесь едят вообще 
со всем. Сортов риса, кстати, здесь 
насчитывается много десятков.

m Самое распространенное средство 
передвижения — скутер, причем ездят 
на них нередко всем семейством — 
мама, папа и двое-трое детей.

m Вьетнамские школьники носят 
форму, очень напоминающую форму 
советских пионеров.

m Четыре пятых населения Вьетнама 
— последователи культа предков, 
который не является религией 
в полном смысле этого слова. С 
некоторой натяжкой их можно назвать 
даже атеистами.

m Правила дорожного движения 
во Вьетнаме присутствуют лишь 
номинально — на практике никто  
их не соблюдает.
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Я приехала в Тюмень год назад. 
Когда я начала знакомиться с 
местными, мне они сразу пока-
зались добрыми и дружелюб-
ными. Прожив здесь уже год, я 
до сих пор так считаю, и город 
мне нравится. Он очень чистый 
и красивый.

В русских меня приятно удив-
ляет то, что многие люди честно 
стоят в очередях и соблюдают 
правила дорожного движения. 

Русский язык я изучала в тече-
ние двух лет в родном универ-
ситете. Поездка в Тюмень для 
меня – это в первую очередь 
языковая практика, возмож-
ность почувствовать культуру, 
завести друзей среди тюменцев. 
И совсем немного авантюра.

Еще меня очень удивили широ-
кие и чистые дороги в Тюмени. 
В Китае не так. Здесь быстрое 
движение и много машин.

Конечно, я рассчитываю завес-
ти здесь друзей, много общать-
ся, развивать свой язык. 

К городу я пока что только при-
выкаю. Но я обратила внимание 
на тюменских девушек – они 
очень красивые. Необычно, что 
они наносят на лицо много кос-
метики.

Русских можно назвать страст-
ными и горячими в общении, 
они постоянно показывают свои 
эмоции и ярко выражают ска-
занное.

До приезда сюда о Тюмени я 
знала немного: есть нефть и бы-
вает очень холодно. Я привезла 
большой чемодан, который еле-
еле закрылся.

Русские женщины обожают макияж
Я учусь здесь в Тюменском го-
сударственном университете на 
подготовительном факультете 
(русский язык). Я родом из Егип-
та. Мне двадцать один. В сво-
бодное время люблю смотреть 
фильмы и сериалы, читать. 

У меня нет определенного про-
фильного предмета. Я всего 
лишь учу русский язык. Два года 
я изучал английскую литературу 
и лингвистику в Египте. Затем я 
приехал в Россию.

Русский язык – один из тех язы-
ков, которые я хотел изучать 
очень сильно. Я старался усерд-
но учить его перед тем, как при-
ехать в Россию. До Тюмени это 
было тяжело. Но сейчас, после 
пяти месяцев практики, я смело 
могу сказать, что у меня неплохо 
получается.

В ТюмГУ мы организовали 
English Speaking Club для рус-
скоязычных студентов. Я присо-
единился к проекту, потому что 
горел желанием практиковать 
свой разговорный английский. 
Я знаю, как это безумно важно в 
наше время. После второй встре-
чи никто не пришел, и мы были 
вынуждены отменить занятие. 
Тогда я предложил устраивать 
встречи в общежитии и догово-
рился с офисом международной 
деятельности ТюмГУ. Я уладил 
все проблемы к тому времени и 
каким-то чудесным образом стал 
организатором ESC. С 10 декаб-
ря прошлого года.

Был один английский клуб в 
моем университете в Египте. 

У нас схожие проблемы с вами: 
мы изучаем английский с перво-
го дня в школе, но после 12 лет 
обучения даже не получается 
поддержать простую беседу.

Почему я выбрал именно ТюмГУ? 
Честно, иногда я задумываюсь и 
понимаю, что это само как-то по-
лучилось. Мне предлагали ехать 
в Германию мои же друзья, но я 
хотел рискнуть. Я нашел Россию 
довольно интересной и провел 
поиски подходящих для меня 
городов. Это оказалось, как ни 
странно, очень быстро. Калинин-
град и Тюмень. Что ж, я выбрал 
Тюмень.

Россия очень интересная страна

«ОДНАЖДЫ Я ПРИГОТОВИЛ РЕБЯТАМ КЕКСЫ,  
И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ОНИ ПРОЯВИЛИ СВОЮ ЩЕДРОСТЬ.  
КУПИЛИ МНЕ ШОКОЛАД, СЛАДОСТИ И ФРУКТЫ»
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АХМЕД ЭЛГАНДОР,  
Египет

ВАЛЯ ЧЖАНЬ,  
Китай

«ИЗ ТОГО, ЧТО Я УЖЕ ПОПРОБОВАЛА,  
ОЧЕНЬ СТРАННЫМИ НА ВКУС КАЖУТСЯ ТОМАТНЫЙ СОК  
И СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ»

5 ФАКТОВ О КИТАЕ

m В Китае официально заблокирован 
доступ ко всем социальным сетям 
иностранного происхождения.

m В Китае употребляют в пищу мясо 
кошек и собак, а также варят суп 
из акульих плавников и используют 
волчью ягоду в качестве приправы к 
бульонам.

m Китайцы не едят сыр и творог, 
не пьют кефир и не перекусывают 
йогуртами. По одной из версий, 
жители Китая не употребляют в пищу 
молочные продукты, так как в течение 
многих веков позволить себе корову 
могли только самые богатые из них.

m В Китае ежегодно вырубают десятки 
миллионов деревьев для изготовления 
около 80 млрд одноразовых палочек 
для еды.

m Традиционная утка по-пекински 
готовится около двух суток.

5 ФАКТОВ О ЕГИПТЕ

m Египет — страна одной 
национальности. Арабы составляют 
более 98% населения.

m В Египте нередко можно увидеть 
дома без частей крыши. Это связано 
с тем, что за недостроенный дом 
не приходится платить налог на 
недвижимость.

m Обниматься на людях в Египте не 
принято — это считается неприличной 
вольностью.

m Когда из-за нападения акул на 
нескольких туристов популярность 
египетских курортов упала, отели 
стали снижать цены, чтобы хоть как-то 
привлечь клиентов, и в Египет поехали 
толпы россиян, желающих отдохнуть 
за полцены. Причем большинство 
из них на пляжи даже не выходили, 
ограничиваясь отелем, баром и 
бассейном.

m Мясо не по карману большинству 
египтян, поэтому на столе большинства 
из них оно бывает только по 
праздникам.



ДОИГРАЛИСЬ, В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КЛАССИФИКАТОРЕ БОЛЕЗНЕЙ 
ПОЯВИЛАСЬ ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ ВИДЕОИГР

ПЯТИМИНУТНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

СИТУАЦИЯ
Всемирная организация 
здравоохранения опублико-
вала одиннадцатое издание 
международной классифи-
кации болезней (МКБ-11). В 
ней описывается 55 тысяч бо-
лезней, травм и расстройств, 
включая психические и пове-
денческие. Ряд уже известных 
расстройств авторы МКБ-11 
предложили рассматривать 
иначе, чем прежде, а еще в 
медицинскую практику будет 
введен новый тип зависимо-
сти — от компьютерных игр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МКБ – Международная классификация болезней. 
Создание единого языка, на котором общаются 
исследователи разных стран, необходимо для 
развития любой науки. Здесь даже не приходится 
говорить о контакте с коллегами из разных стран.

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРА, 
ИНТЕРНЕТА, ИГР НАБЛЮДАЕТСЯ 
У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. ДО-
ВОЛЬНО РЕДКО СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОВОДИТ 
ДНИ И НОЧИ В ОНЛАЙН-ИГРАХ. 

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Механизм влияния компью-
терных игр на головной мозг 
такой же, как и у наркотиков 
или алкоголя. Просто при 
употреблении наркотических 
веществ эндорфин выраба-
тывается вследствие химиче-
ских реакций, происходящих в 
организме, а в случае с игро-
манией этот гормон продуци-
руется как ответная реакция 
на чувство азарта, радости от 
виртуальных побед и дости-
жений. Стремясь к постоян-
ному чувству счастья, человек 
все больше времени проводит 
за компьютерными играми. 

GAMING DISORDER

В МКБ-11 данное расстройство обозначается 
как «игровое расстройство» (gaming disorder). 
Отметим, что это не то же самое, что лудомания, 
или гэмблинг, — патологическая зависимость от 
азартных игр. Различные исследователи (Andrew 
Przybylski, Daphne Bavelier) показали, что игры 
могут приносить как вред, так и пользу. Пользу 
приносят сложные игры, со сложной системой 
управления и/или интересным сюжетом. 

КУ-КУ,  
ТЫ ВООБЩЕ  
НОРМАЛЬНЫЙ?

КРИТЕРИИ
1 – Нарушение контроля за 
игровым процессом (напри-
мер, начало, частота, интен-
сивность, продолжительность, 
прекращение, контекст).
2 – Азартным играм/компью-
терным играм отдается боль-
шее предпочтение. Они имеют 
большую важность, чем любая 
иная деятельность.
3 – Продолжение или еще 
большее вовлечение в ком-
пьютерные игры.
4 – Подобная зависимость 
должна наблюдаться в течение 
не менее чем 12 месяцев.

КИБЕРСПОРТ

Не стоит забывать и о киберспорте, что также 
может быть причиной многочасового «зави-
сания» у компьютера. Исследования видеоигр 
(game studies) – молодая и бурно развивающаяся 
область научных исследований. Сегодня game 
studies стали настоящим интеллектуальным 
трендом, а сами видеоигры – объектом не менее 
привлекательным и значимым, нежели кино  
или интернет.

Из доклада аналитической компании Activate Tech 
& Vedia Outlook следует, что в 2020 году оборот 
киберспортивных игр превысит 5 миллиардов 
долларов (больше, чем у NHL и NBA). 

— «В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ 
КНИГИ ИЛИ ДАЖЕ ГИПЕР-
ТЕКСТА ЧИТАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ОТВЛЕЧЬСЯ, НО ПОТОМ 
ОБРАТИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС. 
ИГРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 
АКТИВНОСТЬ ИГРО-
КА ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ: 
ОТВЛЕКШИСЬ ОТ ИГРЫ 
В ТЕТРИС, ВЫ УЖЕ НЕ 
СМОЖЕТЕ ВЕРНУТЬСЯ В 
ТОТ ЖЕ САМЫЙ ИГРОВОЙ 
МИР, ИЗ КОТОРОГО ВЫ 
ВЫПАЛИ, ТАК КАК ЗА ЭТОТ 
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 
В ИГРЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ. В ОДНУ 
И ТУ ЖЕ ИГРУ НЕЛЬЗЯ 
ВОЙТИ ДВАЖДЫ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ИГРА ПО ОТНО-
ШЕНИЮ К НАМ ОКАЗЫВА-
ЕТСЯ ГОРАЗДО АКТИВНЕЕ, 
ЧЕМ ТЕКСТ».

АЛЕКСЕЙ САЛИН,  
ведущий сотрудник  
Московского центра  
исследования видеоигр

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИТЕРМИНЫ

ИМХО – (от англ. IMHO 
– In My Honest Opinion), 
что переводится как 
«по моему скромному 
мнению», «по-моему».

СТРИМЕР – человек, 
записывающий на видео 
то, как он играет.

РЕСПАВН – (от англ. 
respawn) повторное 
рождение игрока после 
смерти.

ФРАГ – единица измерения 
убитых соперников.

ПИНГ – время, требуемое 
для того, чтобы сетевые 
пакеты были отосланы на 
сервер.

МИНУСА – игровая 
ситуация, когда один 
игрок (команда) имеет 
отрицательный счет 
ввиду самоубийства 
или тимкилла, а также 
неумения играть.

САБЖ – (от англ. 
subject), тема разговора, 
сообщения, топик канала.

СПОНСОРЫ

В 2015 году бизнес-
мен Алишер Усманов 
инвестировал 100 
миллионов долларов 
в компанию Virtus.
pro, организующую 
киберспортивные 
турниры.

Компания Audi 
спонсирует CS:  
GO – Astralis – одну  
из сильнейших  
команд мира.

Ежегодно Samsung 
вкладывает  
3 миллиона долларов в 
спонсорскую поддержку 
южнокорейских команд. 

В РОССИИ 25 июля 2001 года Россия стала первой 
страной в мире, которая признала киберспорт 
официальным видом спорта. 13 апреля 2017 
года киберспорт попал в раздел «Виды спорта, 
развиваемые на общероссийском уровне». Также в 
этот раздел входят футбол и хоккей.

В ФИНЛЯНДИИ киберспортсмены получают отсрочку от 
службы в армии.

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ за производство и распространение 
читов (программ для обхода официальных правил) 
полагается штраф до 43 тыс. долларов или тюремный 
срок до 5 лет. 

В США для профессиональных игроков в League of 
Legends предусмотрены привилегии при получении 
визы США.

НАУКА
В России существует факультет киберспорта. Получить 
специальность по профессии «Теория и методика интеллектуальных 
видов спорта» можно в Российском государственном университете 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ

Не приведет ли новая трактовка расстройств в МКБ-11 к стигматизации игро-
вого сообщества? Люди, играющие в компьютерные игры, и так подвергаются 
нападкам со стороны старшего поколения, считающиго компьютер игрушкой, 
отбирающей время и деньги (что не всегда правда, хотя и такое бывает). 

Безусловно, зависимость от компьютерных игр как копинг-стратегия может 
существовать и скорее всего существует. Но если мы говорим о практике, то 
встречается это редко, гораздо реже, чем случаи беспокойства родителей по 
поводу своего «зависимого от игр» ребенка.

FIFA Наиболее понятная непосвященному человеку игра – симулятор футбола. FIFA 
всегда была популярна и являлась одной из дисциплин на когда-то единственном 
крупном международном турнире по киберспорту – World Cyber Games.

COUNTER-STRIKE Все просто: две команды по пять человек, одни атакуют, другие 
защищаются, игра длится до победы в 16 раундах, вид от первого лица, прицел 
в центре экрана – на первый взгляд, ничего сложного. Однако стоит копнуть 
глубже – и начинается настоящее шоу. И дело касается не только разнообразных 
стратегий по атаке одной из двух точек, которые надо защищать.

DOTA 2 В России Dota 2 по праву считается № 1 – это объясняется невероятно 
затягивающим игровым процессом и успехами игроков и организаций из СНГ. 
Команда Virtus.pro является одной из сильнейших в мире.

LEAGUE OF LEGENDS Самая популярная киберспортивная дисциплина в мире. 
Сегодня около 100 миллионов человек по всему миру играют в League of Legends. 
Популярность объясняется довольно просто: уровень индивидуального мастерства 
тут играет меньшую роль по сравнению с теми же Dota 2 или CS:GO. На первый план 
в LoL выходят командные взаимодействия.

OVERWATCH Самая молодая игра с колоссальными перспективами. Несколько 
режимов (1 на 1, 3 на 3, 6 на 6, различные площадки), разнообразные персонажи, 
все тот же курсор в центре экрана, действие происходит в будущем, все красиво, 
ярко и быстро – два десятилетия стремительного развития компьютерных 
технологий нашли отражение в игре.

5 ДИСЦИПЛИН В КИБЕРСПОРТЕ, НА КОТОРЫХ ЗАРАБАТЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ
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ПОЛЕЗНЫХ  
ПРИЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ5

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО  
МЫ ЧАСТО ОТВЛЕКАЕМСЯ 
НА СООБЩЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ, 
СМАРТФОНЫ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО БЛАГО  
СЕБЕ И СВОЕЙ УЧЕБЕ

УМНЫЙ БУДИЛЬНИК

Если вы из тех людей, кто отключает будильник 
и поворачивается на другой бок досматривать сны, 
вы оцените приложение Puzzle Alarm Clock. Чтобы 

отключить будильник, недостаточно нажать на кнопку. 
Нужно прийти в сознание и решить задачку — неслож-
ную, но ее будет достаточно, чтобы запустить сонный 

мозг. А для самых сонных в Puzzle Alarm Clock есть 
функция, которая выключит будильник только тогда, 

когда вы просканируете выбранный штрихкод.  
Например, стоящего в ванной геля для душа  

или йогурта в холодильнике.

1

НЕОБЫЧНЫЙ ДИКТОФОН

Казалось бы, приложений с диктофоном хоть  
отбавляй, но у Recodium есть один заметный плюс — 

в нем можно выделять важные моменты. Это  
в дальнейшем избавит пользователя от необходи-
мости проматывать почти полуторачасовую запись 

лекции в поисках нужного момента. Мелочь,  
которая значит очень много. 

2

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Существует огромное количество электронных  
ежедневников, однако они, как правило, «заточены» 
под работу, а не под учебу. Но простое и красивое 

приложение Timetable направлено на школьные 
и университетские расписания. В него не только 

можно вбивать время пар и дополнительных занятий, 
но и вписывать домашние задания, курсовые, зачеты 

и экзамены. Под каждым предметом предлагают 
указывать, в какие дни и где проходят пары, когда 
назначен экзамен и даже как зовут преподавателя.  
Собирая таким образом информацию, приложение 

не только напомнит, что пора заниматься,  
но и переведет ваш телефон в беззвучный  

режим на время урока.

4

FBREADER

Никогда люди не читают так много,  
как во время учебы. Даже если вы не фанат художе-
ственной литературы и не учитесь на гуманитарной 
специальности, вам все равно приходится штудиро-
вать огромное количество учебников. FBReader —  
«читалка» для электронных книг, поддерживаю-

щая все популярные форматы. Удобная и простая 
в использовании, она позволит изучать необходимую 
литературу не только дома, но и в дороге, в очередях 

и на обеде, что позволит ускорить процесс  
обучения и освободит немного времени.

3

MYSCRIPT CALCULATOR

Бесконечные расчеты и длинные многоуровневые 
формулы — печальная реальность для любого сту-

дента технического вуза. Если использовать обычный 
калькулятор мобильного, вычисления приходится про-
водить в несколько этапов, с неизбежными ошибками 
и пересчетами снова и снова. Эту проблему решает 

MyScript Calculator — калькулятор с поддержкой 
рукописного ввода, который позволяет не просто 

записывать вычисления целиком, но и не мучиться 
с вбиванием степеней и корней, а писать так же, как 

и в тетради, — приложение само переведет напи-
санное в знаки и выдаст результат. Таким образом, 

вероятность ошибки сводится к минимуму, а скорость 
и удобство возрастают.

5
Android

iOS

Android

iOS

Android
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КАК ПРОЧИТАТЬ МЕНЬШЕ,  
А УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
НАДО ПРОСТО ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ КНИГИ.

ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДА
Пол Кидуэлл

Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических 
аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способ-
ность радоваться жизни. Все больше людей предпочитает жить 
в искусственной городской среде. Разница между ними и нашей 
естественной тягой к природе усугубляет стресс горожан — по-
чти незаметно, но весьма значительно. Книга для всех, кто инте-
ресуется урбанизмом и стремится к гармонии в окружающем  
его пространстве обитания.

Что нужно делать стране, чтобы преуспеть?

Согласно постулатам современной неолиберальной эко-
номики, нужно соответствовать требованиям свободного 
рынка: руководствоваться принципами твердой валюты 
(низкая инфляция), небольшого государственного аппара-
та, частной инициативы, свободной торговли и дружелюб-
ного отношения к зарубежным инвестициям.

Но многие процветающие ныне страны не чуждались про-
текционизма и субсидирования, защищаясь от зарубежных 
инвесторов, отказывались признавать патенты или откло-
нялись от ортодоксальной неолиберальной политики в 
отношении законов о зарубежных инвестициях, государст-
венных предприятий, макроэкономического управления и 
политических институтов.

Известный экономист Ха-Джун Чанг подготовил историче-
ский экскурс и анализ современного мира, а также предло-
жил прогноз на будущее. Он развеивает многие мифы.

Великобритания и США — это не родина свободной тор-
говли; более того, долгое время это были самые протек-
ционистские страны в мире. Не все государства преуспели 
исключительно благодаря протекционизму и субсидиям, 
но мало кто обошелся без этого. Развивающиеся страны 
редко сознательно выбирали путь свободной торговли — 
часто это было результатом требований извне, часто даже 
подкрепленных военной мощью. Большинству таких стран 
свободная торговля не принесла ничего хорошего; гораздо 
лучше они справлялись при помощи протекционизма и суб-
сидирования. Лучше всего работает экономика в странах, 
которые открывали свою экономику постепенно и выбороч-
но. Принципы неолиберализма — свободный рынок и сво-
бодная торговля — призывают пожертвовать равенством 
ради роста, но в результате не достигается ни то, ни другое; 
за последние двадцать пять лет, когда открылись границы и 
появился свободный рынок, рост на деле замедлился.

Для кого эта книга?

Это книга для всех, кто интересуется экономикой и хочет 
лучше понимать, как устроен мир.

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА  
«КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА»

ЗЛЫЕ САМАРИТЯНЕ
Ха-Джун Чанг

Ха-Джун Чанг — экономист из Южной Кореи, 
окончивший Кембриджский университет и 
преподающий там экономику на профильном 
факультете. Автор нескольких экономических 
бестселлеров. Один из ведущих современных 
мыслителей по версии Prospect Magazine. 
Консультировал Всемирный Банк, Азиатский банк 
развития, Европейский инвестиционный банк, ряд 
агентств ООН. Его труды оказали существенное 
влияние на Рафаэля Корреа — экономиста и 
нынешнего президента Эквадора. На русском языке 
уже выходила его книга «23 тайны: то, что вам не 
расскажут про капитализм».

ОБ АВТОРЕ

СПИРАЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Митчел Резник

Автор предлагает любой процесс обучения для детей и для взро-
слых строить по-новому. Для этого его исследовательская группа 
в MIT разработала 4 П-принципа: проекты, пылкая увлеченность, 
партнерство, процесс игры. Они пришли к выводу, что наилучший 
способ пестовать креативность — это содействовать всем детям 
и взрослым, когда они в духе игры и сообща с партнерами-едино-
мышленниками работают над проектами, связанными с предме-
тами их пылкого увлечения.

ФИЛОСОФИЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ
Рольф Добелли

С античных времен, то есть минимум 2 500 лет (а возможно, 
и дольше), люди задаются вопросом: как жить? Что такое счаст-
ливая жизнь? Какую роль играет Судьба? Что дают деньги?  От-
веты порой нас разочаровывают. Почему? Потому что мы вечно 
ищем единый принцип, один закон, одно правило. Но подобной 
чаши Святого Грааля, где хранилось бы наше счастье, на свете 
нет. Книга для тех, кто любит оригинальных мыслителей  
и глубокие, интересные идеи.

СВЕРХНОРМАЛЬНЫЕ
Мэг Джей

В книге используется слово «сверхнормальные» — и как прилага-
тельное, и как существительное — для описания психологически 
устойчивых людей. Автору захотелось немного поиграть словами 
— и с концепцией нормальности — и подобрать слово, которое 
будет резонировать с тем, что значит чувствовать себя психо-
логически устойчивым; что значит жить жизнью, выходящей за 
пределы среднеожидаемого. Для всех, кто интересуется  
психотерапией и психологией. 



Международная научно-практическая конференция «Образование: 
молодежь, конкурентоспособность». Она приурочена к 80-летию 
академика РАО, доктора философских наук, профессора, заслу-

женного деятеля науки, научного руководителя ТюмГУ Г. Ф. Куцева. 
К участию приглашаются исследователи, научные сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники 

сферы государственного и муниципального управления. 

Когда: 21 сентября 
Где: ул. Володарского, 6, ул. Ленина, 16 

Регистрация: utmn.ru/education-youth-competitiveness/

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

5 СОБЫТИЙ,  
КОТОРЫЕ СТОИТ  
ПОСЕТИТЬ

«ГОРОД БУДУЩЕГО» 
В ФабЛабе ТюмГУ проводится набор в 
городской летний лагерь «Город Будущего». 
Лагерь в ФабЛабе предлагает занятия для 
детей, где они познакомятся с навыками 
профессий будущего. Ребятам предстоит 
освоить 3Д-моделирование, работу в про-
грамме векторной графики, программиро-
вание микроконтроллеров Arduino, основы 
электричества и схемотехники. 
Когда: 20–25 августа 
Где: ул. Ленина, 25, ФабЛаб ТюмГУ 
Сколько стоит: 11 500 руб.

«МАДОННА: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Сейчас у певицы – миллионы фанатов и 
огромная армия подражателей по всему 
миру. Она восхищает и раз за разом удив-
ляет своими провокационными клипами. В 
далёком 1979 году Мадонна Луиза Чикконе 
была никому не известной девушкой. Но 
уже тогда знала: она хочет и будет петь на 
большой сцене. Так начался ее путь к славе 
и оглушительному успеху.
Когда: с 23 августа 
Где: СИНЕМА ПАРК Гудвин 
Сколько стоит: от 250 руб.

«СОЛЯНКА МАРКЕТ»
Несколько развлечений на одной площад-
ке? Запросто, если это «Солянка Маркет». 
Здесь можно выбрать и купить крутые вещи 
и аксессуары ручной работы, найти стильные 
сладости для домашних посиделок, позна-
комиться с новыми и интересными людьми, 
натанцеваться до упаду и вкусно поужинать 
классными бургерами. Захотелось спеть? 
Пойте! Тут можно все!
Когда: 18–19 августа в 10:00 
Где: Творческое пространство «Дом Печати» 
Подробности: vk.com/solyanka_market

САМОЙЛОВ «АГАТА КРИСТИ»
Несколько лет прошло с того момента, ког-
да стало окончательно ясно: группа «Агата 
Кристи» стала историей, братья Самойловы 
больше не будут петь вместе. Поклонников 
Вадим обещает не огорчать: обязательно 
исполнит любимые песни. Ведь то, что они 
делали вместе с Глебом, остается доро-
го тысячам поклонников, а это музыкант 
очень ценит.
Когда: 23 августа в 20:00 
Где: «Максимилианс», ул. 50 лет Октября, 8б 
Сколько стоит: от 1500 руб.

АФИША§
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Сроки проведения:

01-02 ноября 
2018 г.
Место проведения:

Тюменский  
государственный  
университет,  
г. Тюмень, Россия

УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, УЧРЕЖДЕННАЯ ТЮМЕНСКИМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ В 2014 ГОДУ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНО-СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.

В целях установления международной научной коммуникации и содействия 
международному сотрудничеству и диалогу мы приглашаем Вас принять 
участие в III Сибирских правовых чтениях. Резюме и научные исследования 
Вы можете направлять по адресу: sf@utmn.ru или связаться с оргкомитетом 
по дополнительным контактам: 
Пермяков Антон Викторович, к.ю.н., доцент (ответственный секретарь)  
8 909 185 09 09, a.v.permyakov@utmn.ru 
Романчук Сергей Владимирович, к.ю.н., доцент (секретарь) 
8 922 046 14 77, s.v.romanchuk@utmn.ru

  

III



8 (3452) 59-75-47 vk.com/loyalty_vmeste

Программа лояльности «ВМЕСТЕ» – это система привилегий для студентов  
и сотрудников Тюменского государственного университета, предоставляемых  
компаниями города с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ ГОРОДА!

Карта дает право на получение 
скидок в размере от 10% до 60%  
у всех партнеров ТюмГУ.

Партнер программы «ВМЕСТЕ» – Tesla Burger.

16+


