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5СЛОВО РЕДАКТОРА

С нового семестра в Тюменском госуниверситете запустили процесс выбора 
элективных курсов. Студенты-первокурсники, обучающиеся по новой обра-
зовательной модели, теперь сами конструируют свое расписание занятий. 
На специальном ресурсе в интернете студенты-первокурсники создают 
себе индивидуальные образовательные траектории. Они могут включить  
в свое расписание дисциплины в соответствии со своими предпочтениями.

Старую образовательную модель можно сравнить с армейской столовой, где 
набор блюд, последовательность и их содержание всегда предопределены. 
Почему за новой моделью, за индивидуальными образовательными тра-
екториями будущее? Потому что никто не знает, как будет выглядеть мир 
через 4-5 лет. Корректируя свою образовательную траекторию, каждый из 
студентов имеет возможность стать уникальным и востребованным специ-
алистом на рынке труда.

Ведущие университеты мира успешно внедрили у себя обучение с приме-
нением индивидуальных образовательных траекторий. Журналист-химик, 
юрист в сфере исторических наук... С новой моделью обучения такое воз-
можно. Нет, это не популистский лозунг, а простая констатация факта. 

Сегодня мало кого удивишь мнением, что в скором времени искусствен-
ный интеллект вытеснит большое количество востребованных сегодня 
профессий. Например, все чаще люди пользуются услугами программ-пе-
реводчиков, а не специалистов. Уже сейчас более половины текстов внутри 
Еврокомиссии переводится с использованием машины. А через 5 лет как 
будет? Именно поэтому теряется смысл подготовки узкого специалиста  
и появляется необходимость совершенно других подходов к организации 
образования.

Иван Семенов, 
главный редактор UTMN

Индивидуальный подход



6 СОБЫТИЯ

ДОКУМЕНТА ЛИСТИК А ДЛЯ ВСЕ Х

Мы каждый день слышим и читаем, что живем в эпоху 
информационного общества. А что это значит для 
каждого из нас? Как современные информационные тех-
нологии меняют наше представление о мире вокруг нас?

Кафедра документоведения и документационного 
обеспечения управления Института социально-гу-
манитарных наук ТюмГУ приглашает принять участие 
в конкурсе студенческих научно-исследовательских 
работ «Цифровая документалистика для всех».

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – с 15 
января по 1 марта – прием конкурсных работ на почту 
Оргкомитета kdoc@utmn.ru, с пометкой «на конкурс». 
Второй этап – с 5 марта по 4 апреля – работа конкурсной 
комиссии. Объявление результатов конкурса и награ-
ждение победителей состоится 19 апреля 2018 года.

Подробнее о конкурсе, правилах оформления заявки и 
научно-исследовательских работ, критериях оценки и 
определении победителей можно прочитать на сайте 
utmn.ru. Дополнительная информация по тел. 45-56-86.

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА «ОРЛА И РЕШКИ»  
ПРИЕДЕ Т В ТЮМЕНЬ?

Что они расскажут о городе? Ведущие программы на этот раз предпочли 
экзотические зарубежные города российским. Какие из них войдут в список 
посещений съемочной команды, телеканал «Пятница» предложил россиянам 
выбрать самим. 

Тюмень набрала более 16 тысяч голосов! Поддержать любимый город можно на 
сайте телеканала «Пятница»! Кстати, студенты ТюмГУ уже приготовили мега- 
маршрут для ведущих. Подробности в нашем instagram @tyumen.university

Отметим, что жительница Тюмени Мария Мощенская может стать новой ведущей 
шоу «Орел и решка». Девушка подала заявку на конкурс новой телеведущей 
программы. Результат будет известен в феврале.

ВИРТ УА ЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» запустил 
виртуальную экскурсию с обзором 360 градусов. Теперь каждый может 
познакомиться с экспозициями не выходя из дома.

Виртуальная экскурсия размещена на сайте парка, на портале Тюмен-
ского музейно-просветительского объединения. Более 20 локаций 
и панорамный обзор создают эффект присутствия. Пользователи могут 
самостоятельно путешествовать по зданию. Это удобно для жителей 
городов и районов Тюменской области и северных округов. 

Необычный формат 360 градусов позволяет внимательно рассмотреть 
экспонаты каждой выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих 
потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история 1945 – 2016 гг.»

Напомним, исторический парк «Россия – моя история» работает 
со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Самостоятельный осмотр 
экспозиций – бесплатный.

«ГУМАНИТАРИУС» ЖДЕТ  
ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
Начался набор на III весеннюю профиль-
ную смену «Гуманитариус» Учебно-науч-
ной школы ТюмГУ. К участию приглаша-
ются учащиеся 8–11-х классов. Заявки 
принимаются до 19 февраля. Более 
подробная информация на сайте utmn.ru

ПЕДАГОГИ ПРЕДЛАГАЮТ ИЗУЧАТЬ  
ПУШКИНА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Причина – благодаря использованию 
литературных текстов устанавливается 
хорошая «обратная связь», у школь-
ников возникает желание не только 
слушать, но и выражать свои мысли, 
переживания. 

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ТЮМГУ ВЫИГРАЛ 
СТИПЕНДИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
Заведующий кафедрой эксперименталь-
ной физики и нанотехнологий Физико-
технического института ТюмГУ Борис 
Григорьев стал победителем конкурса 
2018–2020 года на получение стипендии 
Президента РФ для молодых ученых.
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ТЮМГ У ВОШЕ Л В ТОП-10 ВУЗОВ  
РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СТИПЕНДИАТОВ DA AD

Германская служба академических обменов DAAD, 
наверное, самый известный фонд, к которому обра-
щаются желающие учиться или заниматься наукой  
в Германии. 

За период с 2003 по 2016 год DAAD присудил в рамках 
различных программ более 9000 стипендий россий-
ским студентам и аспирантам. 

Согласно данным, приведенным на сайте DAAD, Тю-
менский госуниверситет уверенно входит в топ-10 ву-
зов России по количеству присужденных стипендий.

Германский фонд академических обменов предостав-
ляет стипендии и гранты для различных категорий 
кандидатов: программы для студентов; программы 
для последипломного обучения;  программы для 
аспирантов и молодых ученых. Об этих и других 
программах можно найти подробную информацию на 
русском языке на сайте daad.ru.

САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ  
2017 ГОДА

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market опросили 
примерно 3000 жителей крупных городов России, в том числе и 
тюменцев. 

Возглавляют рейтинг престижных профессий эксперты в сфере 
IT-разработок и дизайна – 21% голосов. На втором месте – специа-
листы правового сегмента (13%), на третьем – госслужащие (12%). 

Замыкают рейтинг специальности медицинской сферы (8% респон-
дентов поддержали профессии стоматолога и хирурга), 6% отдали 
голос в пользу представителей силовых структур (полицейские), 5% 
голосов принадлежит профессии учителя.

Исследователи подчеркивают, что относительно минувшего года 
наиболее заметный прирост в рейтинге показала профессия 
госслужащего.

CARGILL ОБЪЯВИЛА НОВЫЙ 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ  
ДЛЯ СТ УДЕНТОВ

Крупнейшая транснациональная агропромышленная 
компания Cargill и Институт международного образо-
вания (IIE), Нью-Йорк, объявили конкурс 2017–2018 гг. 
стипендиальной программы Cargill. 

Программа ориентирована на студентов первого и 
второго курсов бакалавриата или специалитета одно-
го из 15 российских вузов – партнеров Cargill. ТюмГУ 
– единственный вуз Урала и Сибири, отобранный 
компанией Cargill для участия в престижном конкурсе 
международной стипендиальной программы. 

Победителям конкурса будет выплачиваться стипен-
дия в сумме 2500 долларов в год (в течение двух лет). 
Кроме того, им будет предоставлен наставник из числа 
ведущих специалистов компании Cargill. 

Заявки и документы принимаются до 2 апреля. Необ-
ходимые консультации можно получить в Управлении 
международных связей ТюмГУ interoffice@utmn.ru.



ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТ УРИЕНТОВ  
В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
Для абит уриентов, пост упающих в 2018/19 
учебном году на бакалавриат и специалитет, 
порядок приема в вузы не претерпел 
существенных изменений. Все абит уриенты 
смог у т направить документы, выбрав для 
пост упления до 5 вузов и до 3 направлений 
подготовки в каждом из них.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Прием документов на программы бакалав-
риата и специалитета в 2018 году начнется 18 
июня. Для тех, кто претендует на бюджетные 
места по результатам ЕГЭ и не будет сдавать 
дополнительные творческие экзамены, при-
ем документов закончится 26 июля. 

Для поступающих на «Журналистику», 
«Таможенное дело», «Педагогическое об-
разование» (Изобразительное искусство), 
«Физическую культуру», где, помимо ЕГЭ, 
потребуется принять участие в дополни-
тельных испытаниях, срок подачи доку-
ментов завершится 11 июля. 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

Минимальные баллы, которые нужно полу-
чить на ЕГЭ, чтобы иметь право поступать 
в вузы, уже определены Рособрнадзором. 
Но ведущие университеты, в том числе и 
ТюмГУ, этот порог на некоторые направле-
ния подготовки повышают. 

Так, например, в ТюмГУ, чтобы подать доку-
менты в Школу перспективных исследова-
ний, нужно будет набрать по русскому язы-
ку не менее 50 баллов, а по математике – не 
менее 45. На «Юриспруденцию» для борьбы 
за место в вузе необходимо иметь не менее 
52 баллов по обществознанию.

Отдельно отметим, что в 2018 году дейст-
вительными будут результаты ЕГЭ за 2014–
2018 годы.

ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

В 2018 году абитуриенты, решившие по-
ступать в ТюмГУ на бакалавриат и специ-
алитет, претендуют на 1467 бюджетных 
мест (865 – в Тюмени, 602 – в тобольском, 
ишимском и нижневартовском филиалах). 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

К 27 июля списки поступающих будут раз-
мещены на сайте и информстендах в при-
емной комиссии. 29 июля, в рамках этапа 
приоритетного зачисления, на бюджетные 
места будут зачислены победители и при-
зеры олимпиад, а также студенты льгот-
ных категорий. 

Первый основной этап зачисления состо-
ится 3 августа. На этом этапе будут закры-
ты 80% всех бюджетных мест. На втором 
этапе зачисления – 8 августа – будет издан 
приказ о зачислении на оставшиеся 20% 
бюджетных мест. 

Зачисление на места по договорам с опла-
той стоимости обучения будет проводиться 
по мере формирования групп до 30 августа.

/   ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ8
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10 СТРУКТУРА

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЛОГОТИПА

«ТАЛИСМАН ТВОЙ ЛАДЬЯ ДЕРЖИТ КУРС НА РАССВЕТ...» – ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГИМНА 
ПОСВЯЩЕНЫ СИМВОЛУ ЛАДЬИ. ПРОСЛЕДИМ, КАК МЕНЯЛСЯ ЛОГОТИП ТЮМГУ ЗА ГОДЫ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.

Так выглядел герб в 1990-е годы.  
Ладья в центре символизирует освоение Сибири, 

подчеркивает связь города и университета. Такой герб 
подчеркивал роль ТюмГУ как первопроходца в высшем 

образовании Тюменского региона.

Восемь лет назад, когда Тюменский государственный 
университет отмечал свое 80-летие, был разработан 
особый логотип, отражающий значимую дату. Также  
в 2010 году в ТюмГУ вручили стотысячный диплом. 

1990 ГОД

Более современный облик герб ТюмГУ приобрел в 
2002 году. С целью разработки фирменной символики 

университета был объявлен конкурс, в котором 
участвовали преподаватели, студенты и сотрудники 

вуза, а также профессиональные дизайнеры и 
художники, представители рекламных агентств. 

2002 ГОД

В рамках конкурса, проводимого в 2002 году, также 
была отмечена работа Ю.М. Агишева, которая до 2013 
года использовалась как студенческий символ ТюмГУ.

2002 ГОД

2013 ГОД

Ладья снова, как и в 1990-е годы, развернута слева 
направо, чтобы держать свой курс не на Запад, а на Восток 

(на рассвет). Это символизирует успех и процветание.  
В логотип был добавлен год основания вуза, а также 
впервые проявился фирменный уникальный шрифт.

2010 ГОД 2017 ГОД

Новый логотип сохранил цветовую гамму – цвет 
«циан», но стал намного динамичнее и многограннее, 
подключив в свой дизайн дополнительные измерения. 

Стопроцентный «циан» одинаково понятен в разных 
странах и несет положительные коннотации: цвет 

неба и моря, символ высоты и глубины; постоянство, 
преданность, правосудие, совершенство и мир. Главная 
смысловая нагрузка лежит на букве «Т», что связывает 
воедино два символа – стремительно развивающийся 

Тюменский регион и ТюмГУ. 

У Тюменского госуниверситета появился новый логотип.  
Дизайн-проект был разработан в студии Артемия Лебедева –  

ведущем дизайн-бюро страны, признанном на международном уровне.  
Тех, кого беспокоит судьба многолетнего символа ТюмГУ – ладьи,  

стоит успокоить: ладья по-прежнему держит курс на восток, ее разместили 
на пьедестале в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ и официально 

присвоили статус «талисмана ТюмГУ», приносящего удачу.



11UTMN   /Ведущее дизайн-бюро России создало новый бренд для первого университета Тюмени

Тюменский государственный университет с момента включения в Проект 5-100 содержательно меняется.  
Прогрессивные проекты вуза находят отклик и поддержку у руководства области. В течение последних двух лет  

в посланиях губернатора Владимира Якушева прослеживается тема приращения человеческого капитала, понимания 
Тюмени и Тюменской области как места, привлекательного для талантов.

Новый логотип – яркий, лаконичный и отражает новые устремления ТюмГУ

Новое качество университета предполагает новое качество бренда. Поэтому новый стиль, 
безусловно, очень сильно способствует обращению внимания на то, что в нашем универси-
тете происходят радикальные изменения», – считает начальник управления стратегических 

коммуникаций ТюмГУ Елена Дружинина. «Работать со Студией Лебедева было осознанным решением. У них 
есть опыт работы на международных рынках, и они лучше знают самые современные тренды в графическом 
дизайне. Участие такой студии в формировании имиджа ТюмГУ само по себе продвигает нас внутри России 
и за ее пределами. Если это сделал Лебедев, мы уже сами по себе становимся интересными для федераль-
ных СМИ и широкой общественности. Неоднозначные мнения по поводу нового логотипа показывают, что 
неравнодушных людей нет. И это радует!», – комментирует Елена Дружинина. 

Интересно, что новый логотип сохранил цветовую гамму – цвет «циан» но стал намного динамичнее и 
многограннее, подключив в свой дизайн дополнительные измерения. Стопроцентный «циан» одинаково 
понятен в разных странах и несет положительные коннотации: цвет неба и моря, символ высоты и глубины; 
постоянство, преданность, правосудие, совершенство и мир.

«Даже самый хороший логотип нуждается в том, что будет подкреплять его положительные качества, а не 
наоборот», – говорит арт-директор проекта, российский дизайнер Артемий Лебедев. Знак, с одной стороны, 
очень динамичный и очень лаконичный, очень смелый, по нашим российским меркам. И крайне эффективный, 
потому что графема, которая в результате остается, этот ход написания текста в разных плоскостях – 
настолько запоминаемы и настолько не похожи на все остальное, что мы знаем вокруг, что этот знак сразу 
в голове завоевывает место на полке. И у каждого зрителя теперь есть отдельное место, в котором он будет 
складывать все знания про новый университет. В мире дизайна делаются смелые ходы, когда вдруг что-то 
старое меняется на что-то новое, сначала, конечно, какие-то люди не могут поверить, что это случилось. 
Какие-то люди выражают осторожный оптимизм, кто-то страшно счастлив, потому что они понимают, что это 
движение вперед. Это символ новых изменений. Символ новых усилий», – считает Артемий Лебедев.

Отметим, что центральный образ ладьи, как символа освоения Сибири, остается  неформальным талисманом 
вуза, который и дальше будет приносить студентам удачу на экзаменах. Для ладьи создан пьедестал 
в историческом здании университета, где располагается главная библиотека вуза. К новым вершинам 
университет будет двигаться с новым логотипом.



12 ПРОЕКТ 5-100

10 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ   
ФАК ТОВ О ТЮМЕНИ
ПР ИВИ ДЕНИЯ,  У Т ОН У ВШ А Я ЛОШ А Д Ь,  ДР ЕВНИЕ УСЫП А ЛЬ НИЦЫ,  
РАСП У Т ИН И Е ЩЕ НЕСКОЛЬ КО ФА К Т ОВ О Г ОР ОДЕ Н А Т У Р Е .

Текст: Екатерина Бурлева  
Фото: Амир Тимшанов (BAZA)
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В конце 16 века царь Федор Иванович 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 

(Великий Сибирский путь), соединяющий Москву с крупнейшими восточносибирскими и 
дальневосточными 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 Тюмени, но ее «окрестили» тогда 
неофициальной нефтяной столицей России и называют так по сей день.

1 
САМИ ВЫ — ДЕРЕВНЯ!

Крылатую фразу «Тюмень – столица деревень» слышали многие, 
но мало кто знает, откуда пошло это выражение. Некоторые счи-
тают, 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 полос-
кался 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 расформи-
рования Омской области, Ишим, Тобольск, Заводоуковск и Ялу-
торовск перешли под покровительство новоиспеченной столицы. 
В те годы они являлись городами лишь номинально, поэтому их 
называли «деревнями». Так и родилась крылатая фраза.

Из книги Александра Иваненко,  
«Новые прогулки по Тюмени»

ЦИТАТА

«ПЕРВЫЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗЕМЛИ НАХОДИ-
ЛИСЬ У САМЫХ СТЕН ТЮМЕНСКОЙ КРЕПОСТИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА…  
ДО СИХ ПОР СОХРАНИЛИСЬ ДЕРЕВНИ, ОСНО-
ВАННЫЕ В 17 ВЕКЕ СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬ-
МИ: НАСЕКИНА, МОЛЧАНОВА, КУЛАКОВА, 
КОКЛЯГИНА, А ВСЕГО ПОД ТЮМЕНЬЮ БЫЛО 
42 ДЕРЕВНИ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ТЮМЕНЬ БЫЛА ПРОЧНО СВЯЗАНА 
СО СВОИМИ ОКРЕСТНЫМИ ДЕРЕВНЯМИ ТЫСЯ-
ЧАМИ НЕВИДИМЫХ НИТЕЙ – РОДСТВЕННЫХ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ… ЭТА 
СВЯЗЬ В СУЩЕСТВЕННОЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕ-
ЛЯЛА НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЕНЬ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. В ЭТОЙ 
ОБСТАНОВКЕ ТЮМЕНЬ В САМОМ ДЕЛЕ БЫЛА 
ЦЕНТРОМ, СТОЛИЦЕЙ ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ»
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3 
ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ

Доподлинно известно, что в годы Великой Оте-
чественной войны в Тюмень было эвакуировано 
тело вождя советского пролетариата – Влади-
мира Ильича Ленина. Местом для хранения столь 
ценного экспоната была выбрана одна из ауди-
торий Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья по адресу: ул. Республики, 7.

Кроме того, в честь вождя революции в Тюмени 
возведен самый высокий бронзовый памятник 
Ленину в России – высотой 15,5 метра. «Смотрит» 
Ильич прямо на здание Тюменской областной 
Думы. 

ДУРНОЕ МЕСТО

С единственной сохранившейся в городе пожарной 
каланчой, что на ул. Осипенко, связана едва ли не 
самая жуткая тюменская страшилка. За 12-метровую 
высоту и белокаменные стены каланчу прозвали в 
народе «Белой башней», в дореволюционные годы 
она помогала обнаруживать и устранять многочи-
сленные пожары в деревянной Тюмени. 

Специалисты Института социально-гуманитарных 
наук ТюмГУ, собирающие легенды о городе, выясни-
ли, что в 1930-х годах якобы случилась трагедия: не 
сумевший спасти на пожаре маленькую девочку, огне-
борец Федор с досады спрыгнул с башни вниз головой. 
Из-за многочисленных повреждений через пару дней 
после этого несостоявшийся герой скончался.

2 

ИНГАЛЬСКАЯ ДОЛИНА

Это археологический микрорайон, расположенный к югу от Тюмени на стыке 
Исетского, Ялуторовского, Упоровского районов и Заводоуковского городско-
го округа. На территории находятся более 600 археологических памятников: 
поселений, городищ, курганных групп, относящихся к различным периодам – от 
неолита до средневековья. Пока это место не очень известно для широкого круга 
туристов, но тем, кто увлекается историей, нельзя там не побывать.

Найденные в Ингальской долине артефакты могут пролить свет на некоторые 
тайны времен Великого переселения народов. Ведь до сих пор не ясно, почему 
богатое и многочисленное население раннего железного века так сильно изме-
нилось. По разным версиям, оно либо деградировало, либо ушло на запад.

4 
Археологическая 
экспедиция ученых 
Тюменского 
государственного 
университета (2016 г.)

— «НАХОДКИ ЭКСПЕДИЦИИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ГИПОТЕЗУ 
О ТОМ, ЧТО ПОД ВЛИЯНИЕМ 
КОЧЕВНИКОВ, ВТОРГШИХСЯ 
В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ, 
МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТОЖЕ 
ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ  
В КОЧЕВОЕ».

Наталья Матвеева,  
доктор исторических наук, 
профессор кафедры археоло-
гии, истории Древнего мира 
и Средних веков ТюмГУ

Продолжение см. на стр. 16

ЦИТАТА
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Доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков Наталья Матвеева (слева) и инженер-художник 
лаборатории археологии Валерия Левицкая

ПРОФЕССИЯ – АРХЕОЛОГ
О НОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕ ДОВАНИЯХ И О ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИИ АРХЕОЛОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТ У UTMN РАССК АЗА ЛА ПРОФЕССОР К АФЕ ДРЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА  
И СРЕ ДНИХ ВЕКОВ ТЮМГ У НАТА ЛЬЯ МАТВЕЕВА.

Находки экспедиции подтверждают 
гипотезу о том, что под влиянием 
кочевников, вторгшихся в Западную 

Сибирь, местное население тоже транс-
формировалось в кочевое и утратило 
часть навыков оседлости, многое поза-
имствовав у более сильных в военном 
отношении кочевников. 

– Думаем, найденные нами захоронения 
относятся примерно к IX-X векам нашей 
эры. Это первый могильник такого типа, 
открытый в нашем регионе. Не исключено, 
что он свидетельствует о проникновении 
в Сибирь кипчаков, или, как их еще назы-
вают, половцев – одной из групп тюркских 
племен. Они оставили значительный след 
в истории, под их влиянием сложились 
многие современные тюркские языки, 
например, язык татар, – рассказывает 
профессор археологии. 

Височная подвеска выполнена из 
белой бронзы с добавлением большого 
количества олова

Бронзовый декоративный 
бубенчик 

Археолог – профессия, на первый взгляд, 
таинственная и увлекательная. Открывать 
сокрытые в земле тайны, искать артефак-
ты и читать по ним книгу жизни давно 
исчезнувших народов – звучит романтично 
и очень притягательно... Но это только на 
первый взгляд.

– Часто те романтические представления 
об археологии, которые мы почерпнули из 
книг и кинофильмов, бывают ошибочными, 
– размышляет Наталья Петровна. – Многие 
думают, что цель археологии – находить 
красивые вещи, для этого достаточно про-
сто знать, где копать, и быть удачливым. Это 
не так. Никакие красивые вещи не оправда-
ют раскопок, если в них нет научной идеи. 
Поэтому археология – это прежде всего 
наука и, как любая наука, требует особой 
подготовки и кропотливого труда. Но нельзя 
не согласиться с тем, что наука эта очень 
интересная, и те, кто решают связать с ней 
свою жизнь, обычно об этом не жалеют.

Конечно, профессия археолога 
не такая распространенная, как, 
например, профессия врача или 
экономиста. Но тем не менее зна-
ния и умения специалистов в этой 
области весьма востребованы. Они 
нужны в музеях, чтобы правильно 
хранить, изучать и описывать 
культурные сокровища, органи-

зовывать выставки. В последнее 
время музеям уделяется большое 
внимание. Многие слышали, что в 
Тюмени уже открыли крупный му-
зейный комплекс, а это потребует 
новых компетентных сотрудников. 
Так что, если вы все-таки решили 
стать археологом, будьте уверены: 
без работы не останетесь. U T MN
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СКВЕР СИБИРСКИХ КОШЕК

До 2008 года сквер был обычной 
безымянной аллеей, пока здесь не 
установили множество чугунных 
фигур кошек, облюбовавших каменные 
тумбы и фонари. Пушистых живот-
ных решили увековечить в народной 
памяти: во время блокады Ленинграда 
в осажденный город были отправлены 
около 5 тысяч хвостатых для ловли 
портящих зерновые запасы крыс. Кон-
кретно из Тюмени в северную столицу 
уехали более 230 кошек.

6 

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

Вадим Шитов,  
художник-рестовратор

5 
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 кожевен-
ный 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 Хох-
рякова, 53а сегодня располагается знаменитый ресторан «Потаскуй», 
упоминавшийся в одном из выступлений Михаила Задорнова.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОЙ ЭРЫ

В 1885 году тюменский исследователь Иван Словцов 
обнаружил на дачном участке в деревне Решетнико-
во скелет… настоящего мамонта. Находка хранится 
в краеведческом музее Тюмени. На данный момент 
скелет мамонта является самым большим в России.

7 
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МИСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ

Удивительной природной красотой путеше-
ственников поразит остров «Козлов мыс» 
в акватории озера Андреевское в 18 км от 
Тюмени. Он входит в список охраняемых 
природных территорий региона, там можно 
увидеть множество редких цветов и птиц. 
Однако удовольствие это не для ленивых: 
чтобы добраться до острова, нужно около 
100 метров проплыть на лодке.

Считается, что «Козлов мыс» обладает силь-
ной отрицательной энергетикой, поэтому 
далеко не все могут почувствовать себя там 
комфортно. Острову 5000 лет, там много за-
хоронений – по сути, это кладбище древних 
языческих людей. 

8 
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ ПОД ТЮМЕНЬЮ

В 1967 году в деревне Чугунаево был произ-
веден первый в Сибири подземный ядерный 
взрыв для научно-исследовательских целей. 
Взрывы были выполнены с целью геолого-
разведки и глубинного сейсмозондирования 
земной коры для поиска перспективных 
месторождений.

9 
ТОТ САМЫЙ РАСПУТИН

В июле 2014 года в Тюмени появилась 
бронзовая скульптура старца, опираю-
щегося на венский стул. Находится эта 
композиция на территории совре-
менного перинатального центра (ул. 
Даудельная): именно здесь в лечеб-
нице им. Текутьева (известного купца 
и мецената Тюмени 19 века) проходил 
лечение в 1914 году, а позже – работал 
санитаром покровитель царской семьи 
Григорий Распутин. 

В 80 км от Тюмени, в селе Покровском, 
есть музей Распутина, где можно уви-
деть вещи семьи Распутиных, личные 
записки Григория, копии документов, 
хранящихся в различных архивах, и 
обширный печатный материал о Рас-
путине, изданный на разных языках 
мира. Интересный факт. Еще до того 
как стать столичным мэром, в музее 
побывал Сергей Собянин. Известно, 
что он посидел на стуле Распутина, 
а через два месяца его пригласили 
работать в Москву. 

10 
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ИНТЕРЕСНО

В Тюмени среднегодовая продолжи-
тельность солнечного сияния составляет 
2066 часов. Для сравнения: в Москве – 
всего 1582 часа.
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ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Таир Есенбаев, выпускник ТюмГУ (ФТИ, 
2016), получил образование в Университете 
Манчестера по программе магистратуры 
«Теплоэнергетика и механика жидкости  
и газа», младший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории фотоники  
и микрофлюидики ТюмГУ

Беседовала Светлана Руденко

В настоящее время несколько выпускников программы «Глобальное об-
разование» приняли приглашения о трудоустройстве в ТюмГУ. Среди 
них выпускник британского вуза Таир Есенбаев, получивший степень 

магистра Манчестерского университета. 

Таир сейчас работает во фронтирной научно-исследовательской лаборато-
рии фотоники и микрофлюидики. Он, к слову один из лучших выпускников 
магистратуры 2017 года Университета Манчестера, отметил высокий уровень 
исследований в области микрофлюидики в X-BIO ТюмГУ – одной из наиболее 
перспективных научных областей, что послужило основой для принятия 
решения о выборе ТюмГУ для работы и прохождения аспирантуры. 

Корреспондент UTMN поговорил с Таиром Есенбаевым об участии в про-
грамме «Глобальное образование», исследовательской деятельности  
и британском образовании.
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STATE-OF-THE-ART 
Участие в программе «Глобальное образование» дало мне возможность 
обучения в одном из ведущих вузов Великобритании и мира – университете 
Манчестера. В этом смысле это действительно уникальный шанс получить 
поддержку от государства на получение престижного зарубежного образова-
ния. Что касается плюсов британской магистратуры, то в первую очередь отмечу 
развитие навыков критического мышления. Данная концепция буквально 
пронизывает все учебные курсы, и благодаря всестороннему освещению такой 
тип мышления хорошо закрепляется в сознании. Я считаю это очень важным 
для исследователя, которому необходимо критически анализировать научную 
литературу и планировать исследование с учетом множества факторов, которые 
могут так или иначе повлиять на результат. В критическом мышлении во многом 
и заключаются те самые исследовательские компетенции, развитие которых 
необходимо для успешной карьеры в науке и которые успешно прививаются 
магистрантам, обучающимся за рубежом. В этом, по моему скромному мне-
нию, заключается одно из ключевых преимуществ британской магистратуры, 
являющейся полноценным связующим звеном между академической учебой на 
бакалавриате и самостоятельным исследованием в аспирантуре. 

В рамках моей образовательной программы я изучал ведущие мировые пра-
ктики по осваиваемым инженерным дисциплинам, которые в настоящее время 
применяются в крупнейших научных центрах и инженерных гигантах, а порой 
изучаемые практики были настолько инновационны, что даже в крупнейших 
корпорациях они будут применены только в будущем. Так называемый state-
of-the-art подход особенно полезен для инженерного образования, поскольку 
знание передовых методов измерений и вычислений является конкурентным 
преимуществом для инженера в любой сфере. 

Участие в программе «Глобальное образование» также позволило мне завести 
ценные контакты с другими выпускниками-участниками программы. Совсем не-
давно, 20 декабря 2017 года состоялось первое официальное отчетное меропри-
ятие программы в московской школе управления «Сколково», в ходе которого 
мне довелось пообщаться со многими стипендиатами, проходящими обучение 
в самых разных уголках мира по интереснейшим направлениям. К тому же, 
учитывая инициативу участников программы создать клуб выпускников ГО для 
обмена контактами и совместной работы над междисциплинарными проектами, 
я считаю свое участие в программе весьма полезным.

ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Я выбрал Манчестер в первую очередь благодаря его исторической значимости 
как центра индустриализации, что очень важно для меня как инженера. Именно 
здесь были совершены такие глобальные исследования, как расщепление атома 
Эрнестом Резерфордом, изучение турбулентности Осборном Рейнольдсом и 
создание одного из первых компьютеров Аланом Тьюрингом. Такое по-настоя-
щему великое научное наследие, сопровождаемое современными прорывными 
исследованиями графена нобелевскими лауреатами Новоселовым и Геймом, 
создает отличную репутацию университету, которая, признаюсь, впечатлила и 
подкупила меня. Плюсом также являются лидирующие позиции Университета 
Манчестера в авторитетных списках лучших университетов мира. 

Что касается выбора моей программы по теплоэнергетике и механике жидкости 
и газа, то я выбрал ее, так как она отлично подходила под мои научные интересы, 
по ней в Манчестере велись передовые научные исследования, и она во многом 
была близка к направлению бакалавриата «Техническая физика», которое я до 
этого окончил, что придавало уверенность в том, что освоение программы пройдет 
успешно. Правда, отмечу, что в ТюмГУ я был сфокусирован на задачах механики 
жидкости и газа применительно к нефтегазовой сфере, в то время как в Манчесте-
ре фокус был смещен на более фундаментальные проблемы по данной дисциплине.

Тюменский госуниверситет – работодатель  
проекта «Глобальное образование»

Андрей Толстиков, 
проректор по науке и между-
народным связям ТюмГУ

— «ВАЖНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 
ПРОГРАММЫ «ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
В КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ НА СРОК ОТ 3 ЛЕТ. 
ИНАЧЕ ГОВОРЯ, ПОЛУЧИВ-
ШИЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТУДЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОРА-
БОТАТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ В 
РОДНОЙ СТРАНЕ, ПОМОГАЯ 
ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ И 
УЛУЧШАЯ ЕЕ СОЦИАЛЬНУЮ  
И НАУЧНУЮ СФЕРЫ».
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Мое диссертационное исследование 
было посвящено влиянию турбулент-
ности на вынужденную конвекцию от 
оребренных поверхностей. Я занимался 
проектированием и конструированием 
аэродинамической трубы для исследо-
вания данного эффекта, что помогло мне 
приобрести ценные навыки самостоя-
тельного планирования исследования 
и практического опыта проектирования 
экспериментальной установки. По сути, 
я занимаюсь примерно тем же и сейчас в 
ТюмГУ – наша лаборатория сфокусирована 
на экспериментальных исследованиях, 
для которых необходимо самостоятельно 
сконструировать установку, учитывая все 
необходимые условия эксперимента. 

Разумеется, задачи сильно разнятся, но 
подходы в планировании эксперимента 
являются довольно общими и актуаль-
ными и в данной среде. Правда, будучи 
новым сотрудником, я пока работаю 
на существующей установке, но уже 
планируется ее модернизация, и навыки, 
полученные в Манчестере, в этом несом-
ненно, пригодятся.

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ТЮМГУ 
О возможности обучения за рубежом я 
узнал на встрече с нашим проректором по 
науке и международным связям Андреем 
Викторовичем Толстиковым, который 
анонсировал программу для наших 
студентов. После встречи я всерьез заин-
тересовался программой и начал выбор 
магистерского курса и университета. На 
этапе поступления я начал вести перего-
воры с Андреем Викторовичем, который 
давал ценные советы и рекомендации, 
и уже после поступления и победы в 
конкурсном отборе программы «Глобаль-
ное образование» появилась договорен-
ность о последующем трудоустройстве 
в ТюмГУ. Однако на тот момент еще не 
была оговорена конкретная должность 
и подразделение, предполагалось лишь 
начало исследовательской карьеры, чем я 
в принципе и хотел заниматься. Затем уже 
в процессе обучения за рубежом у меня 
появлялось понимание и интерес в опре-
деленных направлениях исследований 
нашего университета, также я прислуши-
вался к советам Андрея Викторовича. Так 

я и стал сотрудником нашей фронтирной 
лаборатории фотоники и микрофлюидики, 
возглавляемой федеральным исследова-
телем Натальей Анатольевной Ивановой, 
под руководством которой лаборатория 
проводит исследования на мировом уров-
не и участвует в больших международных 
проектах.

Мне поступали и другие предложения о 
трудоустройстве от различных универ-
ситетов, нефтедобывающих и металлур-
гических компаний, исследовательских 
центров, но я остановил свой выбор на 
ТюмГУ, поскольку вижу большие перспек-
тивы нашего динамично развивающегося 
университета. ТюмГУ уверенно идет к 
реализации своего исследовательского 
потенциала, стремясь завоевать ниши в 
новых междисциплинарных областях – 
это совпадает с моим видением развития 
собственной исследовательской карьеры, 
и для меня, как для сотрудника, очень 
важно понимание того, в какую сторону 
развивается университет.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ ПО МАКСИМУМУ 
На самом деле не только борьба за призо-
вые места, но и учеба в Манчестере сама 
по себе была очень изнурительной, о чем 
всех студентов предупреждали в начале 
учебного года. Действительно, большим 
плюсом британской магистратуры являет-
ся сокращенный срок обучения (один год 
вместо двух), но в то же время это означа-
ет двойную нагрузку и отсутствие каникул 
(только перерывы для самостоятельной 
подготовки к экзаменам). 

Что касается моего отношения к конку-
ренции – не могу сказать, что я стремлюсь 
быть лучшим. На самом деле я просто 
всегда пытаюсь использовать имеющиеся 
возможности по максимуму – так было и 
в ТюмГУ, и в Манчестере. К тому же, нахо-
дясь за рубежом, я чувствовал особенную 
ответственность за свои результаты, ведь 
я представлял и родной вуз, и город, и 
даже страну будучи единственным росси-
янином в группе. В тот момент, когда ди-
ректор программы анонсировал конкурс 
лучших студентов, мне очень захотелось 
занять призовое место и тем самым дока-
зать, что в нашем университете и стране 
в целом обеспечивают основательную 
фундаментальную подготовку физиков, 
в чем я был уверен и убедился, будучи в 
окружении действительно сильных ребят 
из самых разных стран.

Программа «Глобальное 
образование» дает возможность 
гражданам России, 
самостоятельно поступившим 
в ведущие иностранные вузы, 
обучаться за рубежом бесплатно. 
Грант покрывает абсолютно 
все расходы – от стоимости 
обучения до затрат на питание 
и транспорт. Сумма годовой 
выплаты может достигать 2,5 
млн рублей.

За счет средств гранта участники 
программы могут получить 
образование в магистратуре 
или аспирантуре одного из 288 
университетов в 32 странах 
мира по таким направлениям, 
как инженерия, образование, 
социальное управление, 
медицина или наука.

«ТЮМГУ УВЕРЕННО ИДЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
СТРЕМЯСЬ ЗАВОЕВАТЬ НИШИ В НОВЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОБЛАСТЯХ – ЭТО СОВПАДАЕТ 
С МОИМ ВИДЕНИЕМ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ, И ДЛЯ МЕНЯ, 
КАК ДЛЯ СОТРУДНИКА, ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНИМАНИЕ ТОГО, В КАКУЮ СТОРОНУ  
РАЗВИВАЕТСЯ УНИВЕРСИТЕТ»
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Мои ближайшие планы – это поступление в аспирантуру ТюмГУ по тематике исследований, которыми я занимаюсь  
в лаборатории фотоники и микрофлюидики. И в ФТИ, и в Политехнической школе, и в Манчестере фокус был направлен 
на прикладные инженерные дисциплины, что, безусловно, было очень полезным этапом. Теперь же хочется попробовать 
себя в фундаментальной науке, а моя текущая задача и аспирантура по данной тематике – отличный шанс для этого.



ПЯТИМИНУ ТНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ПО.. . 
КИБЕРСПОРТУ
Составитель: Дарья Ветрова. Иллюстратор: Ярослав Решетников

ИСТОРИЯ

1972 ГОД Студенты Стэнфордского университета участвуют в киберспортивных соревнованиях по игре 
Spacewar. Главный приз – годовая подписка на журнал Rolling Stone.

1980 ГОД Около 10 тысяч американцев участвуют в кибертурнире по игре Space Inwaders, организованном 
компанией Atari.

1985 ГОД В продажу в США и Европе поступает игровая приставка Nintedo с игрой Super Mario Bros. За год 
продано 60 миллионов приставок.

1991 ГОД Всемирная паутина (World Wide Web) становится общедоступной. Киберспортсмены начинают 
соревноваться в Warcraft (1994) и Queke (1996).

1998 ГОД Компания Blizzard Entertainment выпускает игру-стратегию в реальном времени StarCraft. 
Репортажи о турнирах по StarCraft и Warcraft 3 регулярно транслируют по кабельным телеканалам.

2016 ГОД Китайская команда Wings Gaming выигрывает 9,1 миллиона долларов на чемпионате мира по Dota, 
проходящем на «Ки-арене» в Сиэтле. Стадион собирает 11 тыс. зрителей.

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КИБЕРСПОРТ, сущ. (англ. e-sport) –  
соревнования по компьютерным играм среди, 
как правило, профессиональных игроков. 

(Из Оксфордского словаря английского языка)

ИССЛЕДОВАНИЕ

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.

Дискуссию на эту тему в ТюмГУ в рамках 
образовательного проекта «ЦифраSkills» 
продолжили Александр Ветушинский и Алексей 
Салин, преподаватели МГУ и ведущие сотрудники 
Московского центра исследования видеоигр, 
посетившие ТюмГУ в конце декабря. 

Спикеры рассказали о видеоигровой грамотности 
и визуальной генеалогии видеоигр, постарались 
критически исследовать этот феномен.

СПОРТИВНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

КОМПЬЮТЕР КОМПЬЮТЕРНАЯ 
МЫШЬ

КЛАВИАТУРА НАУШНИКИ  
С МИКРОФОНОМ

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

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.

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

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 привелегии при получении 
визы США.

— «В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ КНИГИ 
ИЛИ ДАЖЕ ГИПЕРТЕКСТА ЧИТАТЕЛЬ 
МОЖЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ, НО ПОТОМ 
ОБРАТИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС. ИГРЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО АКТИВНОСТЬ 
ИГРОКА 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 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ. В 
ОДНУ И ТУ ЖЕ ИГРУ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ 
ДВАЖДЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИГРА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ГОРАЗДО АКТИВНЕЕ, ЧЕМ ТЕКСТ».

АЛЕКСЕЙ САЛИН,  
ведущий сотрудник Московского 
центра исследования видеоигр

ДОПИНГ

Перед матчами игроки испытывают серьезный стресс. 
Организатором киберспортивных соревнований – 
компанией Electronic Sports League – составлен список 
запрещенных к употреблению на турнирах веществ и 
препаратов.

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

ТРАВМЫ

После многочасовых соревнований  
у киберспортсменов начинает зудеть 
рука, слезятся глаза, а также развивается 
карпальный туннельный синдром.

Соревнования по киберспорту проводятся по всему миру, в том числе и международные
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИИ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЕНГРИИ
ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС – 16 ФЕВРАЛЯ.

Правительство Венгрии учредило стипендиальную программу The Stipendium 
Hungaricum Scholarship Programme в 2013 году. Проект подразумевает полный 
курс обучения на английском и венгерском языках по программам бакалавриата, 

магистратуры и включенного обучения – стажировки и аспирантура в ведущих вузах 
Венгрии. В новом году на стипендию могут претендовать 4000 студентов со всех стран 
мира, в том числе 200 из России.

Тюменский государственный университет участвует в программе «Stipendium 
Hungaricum» с 2016 г. Обладателем стипендии сразу же стала студентка направления 
«Международные отношения» Мария Гилева. Сейчас она обучается по программе 
«Public policy and management» в Corvinus University of Budapest.

Отметим, что ТюмГУ имеет богатую историю культурного и научного сотрудничества с 
Венгрией. Партнерские взаимоотношения сложились с Музеем естественной истории 
и Институтом защиты растений Академии наук Венгрии (Будапешт). На данный момент 
вузом-партнером ТюмГУ является Католический университет им. Пазманя (Будапешт). 
Ежегодно в ТюмГУ проводится Российско-венгерский культурный форум при поддер-
жке Венгерского культурного, научного и информационного центра.

РЕЙТИНГ

ГОД ОСНОВАНИЯ

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

801

1920

18000

850



«Стипендиаты из разных стран, с которыми я знакома, получили стипендию 
не потому что много ездили куда-то, а потому что смогли рассказать (в моти-
вационном письме), показать (в резюме) и доказать (на собеседовании) свою 
заинтересованность в дальнейшем обучении именно в Венгрии в выбранном 
вузе», – комментирует стипендиат программы Мария Гилева.

Мария поступила на англоязычную магистерскую программу Public policy and 
management в Corvinus University of Budapest. Это один из самых уважаемых 
здесь университетов, у него старый красивый корпус и долгая история, а еще 
сильная специализация по экономике. «Экономики у нас много, это да, но в 
основном нас учат, как быть грамотными управленцами и менеджерами госу-
дарственных проектов. К нам часто приезжают ученые из других вузов и ведут 
лекции  –  это очень интересно», – отмечает Мария.

«Качество и достоверность собранных документов зависит от вас самих», - счи-
тает Мария. Скажем, экзамены на знание английского. Будет ли это TOEFL, IELTS, 
Cambridge English Exam или какой-либо другой сертификат, подтверждающий 
ваш уровень языка , –  значения не имеет. Главное, чтобы он был выдан офици-
альной организацией, с печатью и с реальной оценкой ваших знаний. Такой 
сертификат вам не только поступить поможет, но и потом на работу устроиться, 
так что получайте  –  даже не сомневайтесь».

За консультацией по всем вопросам обращайтесь в Венгерский кабинет ТюмГУ  
по адресу: ул. Володарского, 6, каб. 104 к Свяжиной Софье Юрьевне или пишите  
на почту: lesesaal@utmn.ru

Corvinus University of Budapest. Университет Корвина – высшее учебное заведение, расположенное в Будапеште

ГЛАВНЫЙ КОРПУС CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST  
НА НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

Мария Гилева, 
стипендиат программы  
The Stipendium Hungaricum

— «ЛЮБОЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОПЫТ – ЭТО ПЛЮС. НО 
ОПЫТ, ИМЕЮЩИЙ ПРЯМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ВЫБРАННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЭТОМ 
ВУЗЕ, – ЭТО ДВОЙНОЙ ПЛЮС, 
И НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ГДЕ 
ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ, ВНУТРИ 
СТРАНЫ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ».

U T MN
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БЕСПЛАТНЫХ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 

ДЛЯ УЧЕНЫХ

5
ИССЛЕ ДОВАТЕ ЛЬСК А Я ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАБОТА  

С МИКРОСКОПОМ, НАПИСАНИЕ ФОРМУЛ И ПРОВЕ ДЕНИЕ РАСЧЕ ТОВ. Д ЛЯ 
РУ ТИННОЙ ЧАСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ СУЩЕСТВУЕ Т МНОГО ОНЛАЙН-

СЕРВИСОВ. РАССК АЗЫВАЕМ ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ, 
АВТОМАТИЗИРУЮЩИЕ РАБОТ У УЧЕНЫХ.
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1
academia.edu

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Платформа для коммуникации ученых. Здесь можно найти коллег  
по интересам и отслеживать последние новости исследований и разработок в своей дисциплине.  

В разделе Jobs размещаются предложения о работе в институтах по всему миру. В системе можно делиться 
своими материалами и отслеживать их цитируемость. Есть подписка на страницы других ученых и на ново-
сти научных журналов, что позволяет отслеживать развитие своей отрасли по именам, ключевым словам.

3
mjl.clarivate.com

2
4science.ru/finsupports

Больше полезных материалов на utmn.ru

СПИСОК ЖУРНАЛОВ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗЕ WEB OF SCIENCE. 
Ученым важно заранее знать, будет ли его научная 

публикация проиндексирована в международной базе. 
Для этого нужно посмотреть список журналов, индек-
сируемых в Web of Science. Чтобы найти определенный 
журнал, нужно искать его по названию (полному или 

частичному, добавив*) или по ISSN. Можно ознакомить-
ся со списком всех индексируемых журналов  

в алфавитном порядке. 

АГРЕГАТОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ГРАНТОВ. На сервисе 4science.ru собраны 
все актуальные гранты и конкурсы для ученых и предпринимателей. Сервис 
проверяет сайты фондов и институтов развития: РНФ, РФФИ, Минобрнауки 

России, Сколково, Фонда содействия инновациям и других. Кроме того, своев-
ременно отслеживаются тендеры на научно-технические разработки, которые 

объявляют крупные корпорации и научные учреждения.

СЕРВИС ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ. Сервис создан Роспатентом при поддержке Минобрнау-
ки России. В системе более 100 миллионов патентных документов со всего мира. Ресурс 

призван вовлечь российское научное сообщество в правильную работу с патентной 
информацией. Как пользоваться? Нужно ввести текстовый поисковый запрос. Но 

прежде чем система покажет список патентов по заданной теме, пользователь пройдет 
три шага патентной аналитики. Во-первых, он увидит, как патенты распределены во 

времени и оценит динамику патентования. Затем узнает, как в его области патентные 
документы распределены по странам, и поймет, где наблюдается рост. На третьем шаге 

система покажет, для каких областей применения патентуются решения. 

5
patScape.ru

4
mendeley.com

СЕРВИС ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
СПИСКОВ MENDELEY. Это система управле-
ния библиографическими списками. В 

ее основе лежит программа для ведения 
картотеки – «менеджер ссылок» (reference 
manager). Для каждой публикации нужно 
создать отдельную запись в базе данных. 
Затем для составления библиографиче-

ского списка достаточно отобрать нужные 
публикации, указать формат будущего 

документа (например, MS Word или LaTeX) 
и стиль оформления библиографических 

ссылок (например, российский  
ГОСТ Р 7.0.5-2008). После этого программа 

создаст готовый список литературы.



Ученые объяснили секрет популярности «Игры престолов»

Даем краткое изложение исследования ученых ТюмГУ: «Популярность Дж. Мартина в современной медийной ситуации:  
Игра престолов как игра ожиданиями». Полную версию статьи можно прочитать на сайте cyberleninka.ru

ИГРА ПРЕСТОЛОВ  
КАК ИГРА ОЖИДАНИЯМИ
Авторы: И.Н. Пупышева, О.В. Павловская, А.И. Павловский

Авторы исследования отмечают, что эпоха «человека читающего» проявляется 
в том, что тиражи бестселлеров уменьшились: люди предпочитают не только 
другие «медиа», но и «экранную» версию текста. В таком культурном контек-

сте громкий успех книги противоречит всем тенденциям. Речь не о деградации чтения, 
в определенном смысле этот навык получает новый – революционный – виток развития. 
Публикация обнаружила пути преодоления издательских посредников, и «тексты», реаги-
рующие буквально на все, стали частью повседневности. Исследователи ТюмГУ ссылаются 
на К. Мартынова, который дополняет Р. Барта, говоря об этом процессе: «Автор не умер, 
а переехал на Facebook». Авторы исследования считают, что такие условия существенно 
осложняют появление новых значимых фигур в литературе. 

Однако бывают исключения, каким стал Дж. Мартин, чьи тиражи перевалили за 60 милли-
онов экземпляров на 45 языках. Как справедливо отмечают исследователи ТюмГУ, цифры 
сопоставимы с количеством самых продаваемых книг в истории человечества. Безусловно, 
определенный процент успешности книги обеспечен довольно качественной экранизацией. 
Но сюжет сериала «Игра престолов» имеет разительные расхождения с текстом романа, а 
интерес к книге не угасает.

Исследуя популярность романов Дж. Мартина, ученые ТюмГУ предположили, что он адапти-
ровался к новой медиаситуации. Они сравнили произведения Мартина с работой той же тра-
диции, которая достигла популярности раньше: «Песнь льда и пламени» с романами Толкина 
о Средиземье. Толкин авторитарен по отношению к читателю. Мартин напоминает гейм-ма-
стера. Роман Толкина следует огромному плану, в то время как Мартин только устанавливает 
правила игры. Число главных героев Толкина ограничено, они доживают до конца романа. 
У Мартина огромное количество героев, они взаимозаменяемы. У Толкина мотивы главных 
героев объясняются христианскими ценностями, зло изображается в преувеличенном виде. 
Реализм Мартина доходит до натурализма. Романы Толкина основаны на принципе «туда и 
обратно», в то время как романы Мартина характеризуются как незаконченные серии.

Исследуя «Игру престолов», ученые ТюмГУ вводят понятие «медийной ситуации», подразуме-
вая под ней возможность дополнений и интерпретаций, открытость для гипер(медиа)- 
текстуальности, и в то же время включение «чтения» в более широкий процесс освоения  
информационного потока. Термин представляется им вполне адекватным и актуальным  
в общем контексте теорий медиадетерминизма и цифрового сдвига.

В новой медийной ситуации принципиально меняется именно интертекстуальность фэнтези: 
текст развивается при опоре как на «чужие голоса» (аллюзии, ссылки на тексты других авто-
ров), так и на «чужие» медийные интерпретации собственных коллизий. Изменение медийной 
ситуации трансформирует привычные роли в триаде «писатель – персонаж – читатель». 

Как пишут исследователи, Дж. Мартин расширяет традиционные возможности манипуляции 
персонажами и сюжетом. Число значимых героев столь велико, что само понятие «главный 
герой» утрачивает смысл. Писатель подменяет историю персонажей историей мира, в котором 
все персонажи либо уже являются «главными», либо легко могут оказаться таковыми. При 
этом ценность художественного мира превышает значение центральных персонажей. Избы-
точный характер игры (щедрое «распыление» персонажей, сюжетных ходов, психологических 
миниатюр) служит не столько оптимальной подаче авторской позиции, сколько «погружению 
в эпоху» и вовлечению в общее псевдосоциальное действие.

Мартин востребован и интересен современному читателю, что, на взгляд авторов исследова-
ния, обусловлено во многом именно тем, что он органично «вписывает» художественный текст 
в общий информационный поток и позволяет читателю играть в процессе чтения. 
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

«Игра престолов» – это фэнтези, но 
не про эльфов, гномов и хоббитов, как 
«Властелин колец», а нечто вроде исто-
рического романа про средневековые 
войны и интриги.

ОСНОВНОЙ СЮЖЕТ

Несколько дворянских родов сражаются за власть над континентом 
под названием Вестерос. Герои состоят в сложных родственных 
отношениях, постоянно предают друг друга, свергают, убивают, 
штурмуют крепости. В общем, все как в реальной истории, только 
концовку нельзя заранее вычитать в учебниках. Плюс, в отличие от 
реальной истории, тут есть драконы, зомби и боевые мамонты.

РА ЗМЫШЛЕНИЕ О ФЕНОМЕНЕ «ИГРЫ ПРЕС ТОЛОВ», 
СУМЕВШЕЙ ИЗМЕНИТЬ СОВРЕМЕННОЕ ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ 
И СЕРИА ЛЬНУЮ ИНДУС ТРИЮ.

ЗИМА БЛИЗКО

Зима уже не просто близко – она наступила в конце 6-го сезона.  
А важно это потому, что зимы в мире Мартина не то, что в нашем.  
Это ледниковые периоды, длящиеся минимум два-три наших года, 
а порой и десятилетие.

Каждую зиму с севера идут, подгоняемые морозом, варвары-оди-
чалые. А им на пятки наступают белые ходоки – ледяные зомби. Для 
защиты от тех и других вестеросцы построили здоровенную стену 
через весь континент и поставили Ночной дозор, чтобы ее охранять.

Джон Сноу,  
Кит Харингтон

Тирион Ланнистер, 
Питер Динклэйдж 

Дейенерис Таргариен, 
Эмилия Кларк 

Санса Старк, 
Софи Тернер

Джейме Ланнистер, 
Николай Костер-

Вальдау

Арья Старк,  
Мэйси Уильямс

Эддард Старк,  
Шон Бин 

Сандор Клиган, 
Рори Макканн

Бран Старк,  
Айзек Хэмпстед-Райт

Король ночи, 
Ричард Брейк,  

Владимир Фурдик

Серсея Ланнистер,  
Лина Хиди 

Петир Бейлиш,  
Эйдан Гиллен

ПЕРСОНАЖИ

Продолжение см. на стр. 31
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Согласно легенде, «Игру престолов» преподнесли 
каналу HBO как «Клан Сопрано» в Средиземье» – 
именно в удачно выбранных пропорциях Сопрано 

и Средиземья и видится причина успеха этого сериала. 
В 2011 году, в самом первом сезоне, фэнтези еще было 
немного – между ним и реалистичной средневековой 
обстановкой в буквальном смысле была проведена гра-
ница. От ходячих мертвецов с голубыми глазами – белых 
ходоков – большинство героев отделяла Стена на севере, 
а от драконов их берегло Узкое море – так что история 
Дейенерис Бурерожденной развивалась вдали от основ-
ных событий.

2011 год определенно был не самым удачным моментом для 
запуска эпического фэнтези; эталоном драматургии тогда 
считались сериалы «Во все тяжкие» и «Безумцы» – психо-
логически достоверные и аккуратные в вопросах прора-
ботки эпохи. Визитной карточкой канала HBO в то время 
являлись не драконы, а «Подпольная империя» Мартина 
Скорсезе, телевизионный аналог «Крестного отца». На AMC, 
впрочем, уже шли в каком-то смысле фэнтезийные «Хо-
дячие мертвецы» – главный конкурент «Игры престолов» 
на протяжении последующих шести лет.

Телеканал HBO рисковал с экранизацией книг из цикла 
«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина еще и пото-
му, что между кинематографом и телевидением в конце 
нулевых была проведена очень четкая черта. Эпическое 
повествование в XXI веке почти целиком было отдано 
на откуп кино: «Гарри Поттер» стартовал вместе с «Власте-
лином колец», затем вышли «Хроники Нарнии» и «Золотой 
компас». Телевидение же держало курс на психологизм. 
Главное достижение «Игры престолов» – в стирании этих 
границ. Как итог – ошеломительный успех.

С каждым годом бюджеты росли, зрители начали относить-
ся к фэнтези все благосклоннее, а потребность соответство-
вать духу и букве книг становилась острее. Благодаря «Игре 
престолов» с фэнтези случилось то же, что и с Джоном 
Сноу. Оно воскресло – но вернулось с того света чуть иным. 
Теперь задача сериала – не угробить его снова. Ведь Джон 
Сноу ясно дал понять Красной Жрице: «Второй раз я назад 
не хочу».

Уже известно, что финальный сезон «Игры престолов» 
выйдет в 2019 году. Как объявил телеканал HBO, зани-
мающийся производством сериала, восьмой сезон будет 
состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока 
не разглашается.

ПОЧЕМУ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» – 
ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ШОУ,  
НАВСЕГДА ИЗМЕНИВШЕЕ 
НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СЕРИАЛА Х

Составитель: Ася Никитина. Фото: peoples.ru
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— «В ДЕТСТВЕ Я ЧИТАЛ ФАНТАСТИКУ И КОМИКСЫ, ПОТОМ НАЧАЛ СОЧИНЯТЬ ИСТОРИИ, 
НО БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ Я ПРЕДСТАВЛЯЛ, СИЛЬНО ОТЛИЧАЛОСЬ ОТ НАСТУПИВШЕГО 
БУДУЩЕГО. МЫ МЕЧТАЛИ О КОЛОНИЗАЦИИ МАРСА, ЛЕТАЮЩИХ МАШИНАХ, РАКЕТНЫХ 
РАНЦАХ, ОКЕАНСКИХ ФЕРМАХ. НО МЫ НЕ МОГЛИ ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИНТЕРНЕТ! 
TWITTER НИКТО НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ! ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ЖИВУ В КАКОМ-ТО 
НЕПРАВИЛЬНОМ БУДУЩЕМ. Я ТАКОГО БУДУЩЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЛ! Я ПРОСИЛ БУДУЩЕЕ  
С ЛЕТАЮЩИМИ МАШИНАМИ».

Джордж Мартин, современный американский писатель-фантаст 
Цитата из интервью сайту kinopoisk.ru от 21 августа 2017 года

ДЖОН СНОУ, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ

Да, все видели множество мемов в интернете. Этот кудрявый молодой человек 
– отпрыск могущественного дома Старков, правящего на севере Вестероса. 
Большую часть сериала Джон служил в Ночном дозоре – так называется мест-
ный штрафбат, охраняющий границу на крайнем севере. В 6-м сезоне получил 
повышение до Короля Севера и главы дома Старков. В конце 7-го сезона мы 
узнаем, что на самом деле Джон – сын сестры Неда, Лианны, и принца Рейегара 
Таргариена. То есть, вероятно, еще один наследник Железного трона, который 
все хотят завоевать, чтобы править Вестеросом.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРОН
Трон королей Вестероса и символ вер-
ховной власти над Семью Королевства-
ми. Этот трон, стоящий в тронном зале 
Красного замка в Королевской Гавани, 
был выкован по приказу Эйгона Завоева-
теля из мечей поверженных врагов.

ЦИФРЫ

Съемки каждой серии 
6-го сезона обошлись в 10 
миллионов долларов – итого 
100 миллионов долларов за 
весь сезон.

В 2014 году Game of Thrones 
стал самым рейтинговым шоу 
канала HBO за всю историю.

Средняя аудитория одного 
эпизода сериала достигла 
18,4 миллиона человек. Пре-
дыдущим рекордсменом был 
«Клан Сопрано» (1999–2007) – 
18,2 миллиона человек. 

Пятеро актеров «Игры престо-
лов» зарабатывают по 300 
тысяч долларов за эпизод.

В 2015 году доход Мартина 
составил 12 миллионов 
долларов.

СЛОВАРЬ

БЕЛЫЕ ХОДОКИ – легендарная 
нечеловеческая раса, обитаю-
щая на крайнем севере Весте-
роса. Они являются могущест-
венными колдунами.

МЕЙСТЕРЫ – самые знающие 
люди в Вестеросе. Каждый 
Мейстер учится в Цитадели 
в Староместе и зарабатывает 
звенья для цепи, которую они 
носят на шее. Каждое звено 
означает область знания, 
которым овладел Мейстер.

ЛЮТОВОЛК – похож на обычного 
волка, но значительно больше 
по размеру, сильнее и умнее. 
Лютоволки также известны 
своими хозяевами. Эти звери 
служили символом дома 
Старков.

ДОТРАКИЙЦЫ – это название 
как кочевых людей Эссоса, 
так и языка, на котором они 
говорят.

Аррены,  
Долина Аррен

Баратеоны,  
Штормовые земли

Фреи, 
Речные земли

Мартеллы,  
Дорн

Старки,  
Северные земли

Таргариены,  
Драконий Камень 

Грейджои,  
Железные острова

Ланнистеры, 
Западные земли

Талли,  
Речные земли

Тиреллы,  
Простор 

БЛАГОРОДНЫЕ ДОМА

22 марта 2017 года Кит Харингтон 
подтвердил свое участие в последнем 
сезоне сериала. Финальный сезон 
«Игры престолов» выйдет  
в 2019 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Семь Королевств Вестероса поделены между сотнями благородных домов. Власть принадлежит Королю 
на Железном троне, лорды великих домов правят регионами, и у них есть множество вассалов.

ИНТЕРЕСНО

Лингвист Дэвид Петерсон создал обширный язы-
ковой курс для изучения «дотракина» – языка, 
который он же сам придумал для сериала. Да, вы 
можете научиться говорить так, как будто сами 
родились в Дотракийских степях!



Программа «Глобальное образование» дает возможность 
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ЗАВЕРШИВ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«ГЛОБА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В МАГИСТРАТ УРЕ УНИВЕРСИТЕ ТА 
НОВОГО ЮЖНОГО УЭЛЬСА (UNIVERSIT Y OF NE W SOUTH WALES –  
UNSW, АВСТРА ЛИЯ), ЗА Х АР ЛАНЕЦ ПРИСТ УПИЛ К РАБОТЕ В ТЮМГ У.

– ЕСЛИ НЕ ВОЗРАЖАЕТЕ, НАЧНЕМ В ОБРАТНОЙ ХРОНОЛОГИИ: ПОЧЕМУ ТЮМГУ? В СПИСКЕ РАБОТОДАТЕ-
ЛЕЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ЗНАЧИТСЯ 550 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ…

Начнем с того, что я уезжал на обучение за рубежом как аспирант ТюмГУ, уже имея 
непосредственное отношение к вузу. Также был осведомлен о грядущих здесь переменах 
в связи с участием в Проекте 5-100. Знал и то, что наш университет все более активно 
углубляется в нефтегазовую сферу, примерами чему служат Политехническая школа, 
сотрудничество с предприятиями Группы ГМС и другие акции в этом направлении. 

Можно сказать, что сам отъезд в Австралию в значительной степени был иницииро-
ван ректором ТюмГУ Валерием Николаевичем Фальковым, который лично встретился 
с потенциальными стипендиатами, предложив всяческую поддержку и последующее 
трудоустройство на привлекательных условиях. Я, конечно, и до этого слышал про 
существование «Глобального образования», но всерьез решил участвовать в программе 
как раз после встречи с ректором. Более того, после одобрения моей заявки и получения 
стипендии ректор встретился со мной лично, обсудил последующее трудоустройство и 
пожелал удачи в учебе. 

Также я находился в постоянном контакте и диалоге с проректором по научной работе и 
по совместительству куратором в ТюмГУ программы «Глобальное образование» Андреем 
Викторовичем Толстиковым. Он был готов проконсультировать и помочь по любому вопро-
су, что неоднократно и делал. 

Откровенно говоря, после такой поддержки и заботы со стороны руководства вуза я 
просто не мог не выбрать ТюмГУ, хотя, не скрою, варианты трудоустройства, особенно в 
нефтегазовые компании, имелись в достаточном количестве. Здесь также необходимо 
отметить, что условия, предложенные ТюмГУ, одни из лучших из всего списка работо-
дателей, предлагаемых «Глобальным образованием». Ну а возможностью и дальше 
заниматься любимым делом я очень дорожу. 

ЗАХАР ЛАНЕЦ: ЗНАЛ,  
ЧТО ПРОДОЛЖУ КАРЬЕРУ В ТЮМГУ

РЕЙТИНГ

ГОД ОСНОВАНИЯ

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ

ИНОСТРАНЦЫ

45

1949

50000

30%

Захар Ланец, выпускник ТИУ,  
завершил обучение в магистратуре 
Университета Нового Южного Уэльса – 
UNSW, Австралия

Беседовал Геннадий Бессонов
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– ЕЩЕ «ПОЧЕМУ»: ДО ОТЪЕЗДА В АВСТРАЛИЮ ВЫ ПОЛУЧИЛИ 
СТЕПЕНЬ МАГИСТРА МЕНЕДЖМЕНТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, БЫЛИ 
АСПИРАНТОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ТЮМГУ, 
НО НА ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ИЗБРАЛИ ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ИМЕННО В АВСТРАЛИИ?

Все-таки по первой специальности я являюсь инженером-
нефтяником. Вернувшись из Великобритании, в течение 
двух лет работал инженером в научно-исследовательском 
институте, «дочке» Газпрома, «ТюменНИИгипрогаз». Так-
же не скрою, что список специальностей, по которым было 
возможно получение стипендии, был регламентирован 
и подобран под нужды страны в будущем. Экономисты 
с зарубежными степенями стране на тот момент были, 
наверное, менее нужны, а вот инженеры-нефтяники – 
весьма востребованы. Совокупность всех этих факторов и 
предопределила мой выбор. 

– БОГАТЫЙ НАБОР СОЛИДНЫХ ВУЗОВ В ВАШЕЙ БИОГРАФИИ – ЭТО 
ТЯГА К УЧЕБЕ, НЕ СОСТОЯВШИЙСЯ ПОКА ВЫБОР РОДА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» ИЛИ, НАОБОРОТ, 
НАКОПЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАКОЙ-ТО 
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ?

Да, я люблю учиться, постоянно самосовершенствоваться 
и узнавать что-то новое. Два из трех полученных мною 
высших образования все-таки касаются нефтегазового 
дела, в этом направлении я вижу себя и в будущем. Что 
касается менеджмента в Великобритании, эта специаль-
ность, надеюсь, мне рано или поздно пригодится. Любая 
руководящая позиция подразумевает знания и компетен-
ции в области менеджмента, и мною они уже получены 
после обучения в Великобритании. 

– КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧЕННОЕ В АВСТРАЛИИ ПРИГОДИТСЯ ВАМ 
В СЕГОДНЯШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В БУДУЩЕМ?

Во время учебы в Австралии я успел обзавестись необ-
ходимыми научными связями в UNSW. Сумел привести с 
собой несколько научных проектов, которые мне довери-
ли выполнять в связке с академиками из австралийского 
вуза. Таким образом, я надеюсь на возникновение столь 
важной на сегодняшний день для каждого вуза научной 
коллаборации. 

Хочу отметить, что за время учебы в Австралии нам 
удалось создать небольшую исследовательскую группу в 
самом ТюмГУ. Помимо меня в нее входят доцент кафедры 
механики многофазных систем Александр Журавлев и 
студентка магистратуры технической физики Наталья 
Хоперская. Уровень знаний и квалификация Александ-
ра не уступает ведущим профессорам австралийского 
вуза, в чем я сам смог убедиться. Наталья также очень 
талантлива, закончила бакалавриат с красным дипломом, 
получила приз за лучшую выпускную работу. Наша сов-
местная работа позволила нам уже сегодня подготовить к 
публикации ряд статей в ведущие зарубежные журналы, 
сейчас ожидаем положительных решений от издательств. 

В дальнейшем мы планируем работать над проектами 
совместно с UNSW, заниматься самостоятельными ис-
следованиями, индустриальными проектами и, если ру-
ководство предоставит нам такую возможность, создать 
обособленную научно-исследовательскую группу. 

– ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ «ТАМ» И «У НАС» ПОДЛЕЖИТ СРАВНЕ-
НИЮ? ЧТО БЫЛО ДОСТУПНО КРОМЕ УЧЕБЫ?

Конечно, различий много. В одном семестре там нужно 
сдать всего лишь четыре предмета. Есть несколько обяза-
тельных предметов, все остальные можно выбрать самому 
из обширного списка. Очень много времени отводится 
на самообучение, самостоятельную работу с научной 

литературой. Много групповой работы, так называемой 
работы в команде над различными проектами. Практиче-
ски каждый курс включает в себя какой-либо исследова-
тельский проект. 

Все экзамены письменные, проходящие под строгим 
контролем, списать точно не удастся. Важно отметить, что 
существует единый портал, называемый “moodle”, куда 
выкладываются все учебные материалы по каждому из 
курсов. И стоимость обучения намного выше, чем у нас, 
год в UNSW обойдется примерно в два миллиона рублей. 
Согласитесь, разница огромна. 

Здесь также стоит отметить, что очень много средств 
в UNSW направлено на привлечение лучших препо-
давательских и исследовательских кадров, покупку 
первоклассного инновационного оборудования. Все это 
позволяет австралийскому вузу производить большое 
количество первоклассных исследований и высокорей-
тинговых научных публикаций. 

Вернувшись в Тюмень, я был приятно удивлен, что и в 
нашем вузе имеется большое количество оборудования 
по нефтегазовой сфере. Также в ТюмГУ сегодня создаются 
исследовательские лаборатории мирового уровня, во 
многом не уступающие своим вкладом в науку тому же 
UNSW. 

– В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ ВЫ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ 
В ЖИЗНИ ТЮМГУ И ОБЛАСТИ, ДАЖЕ СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЗДЕСЬ ПРОВОДИЛИ. НОСТАЛЬГИЯ, ЗОВ ДУШИ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»?

Нет, таких обязательств передо мной не ставилось. Был 
рад поделиться имеющимся у меня опытом. Верю, что 
в нашем вузе есть огромное число студентов, способ-
ных успешно обучаться в лучших вузах мира. Ничего 
сверхъестественного за рубежом нет. Да, учеба проходит 
на другом языке, могут возникнуть какие-либо бытовые 
трудности в первое время, но база знаний, предостав-
ляемая в ТюмГУ, более чем достаточна, чтобы быть на 
ведущих ролях в топовых зарубежных вузах на любых 
специальностях.  

– ПРОГРАММА «ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ДОСТАТОЧНО 
МОЛОДА, НО УЖЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА, ЧТОБЫ ВОЙТИ В НЕЕ, 
НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ПРИЛИЧНЫЙ КОНКУРС. ДЛЯ ТЮМГУ 
ВЫ В НЕЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ. ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ С ВАШИМИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ, КАК ПОПАСТЬ ТУДА, 
КАКУЮ БАЗУ НАДО ИМЕТЬ, КАКИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ?

По «Глобальному образованию» я уезжал в первой 
волне, стипендия еще не была так широко известна, это 
значительно облегчило её получение. Тем не менее все 
еще было нужно поступить в топовый вуз из списка «ГО», 
на определенную специальность. Также во внимание при 
определении победителей принималось наличие опыта 
работы по специальности, научные публикации ВАК, 
Scopus и Web of Science. Далее предстояли обычные бюро-
кратические мероприятия, сбор справок и документов, их 
перевод и т.д., в общем, ничего сложного. 

Здесь очень хотелось бы отметить оперативную и 
профессиональную работу оператора «ГО». Стипендиаты 
программы могли получить необходимую помощь и 
консультации в любой момент. Функционировали группы в 
«ВКонтакте» и Facebook, работала горячая линия. Досто-
верно знаю, что большая работала велась по трудоустрой-
ству выпускников государственной программы, хотя я в 
ней и не участвовал, так как заранее знал, что продолжу 
свою карьеру в ТюмГУ. U T MN
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Участники дискуссии: Елена Яркова, Михаил Григорьев, Игорь Чубаров, Ирина Захарова, Сергей Гашев, Владимир Кутрунов

Если не совершенствовать программы подготовки 
специалистов для этой сферы, они уже на выходе из вуза 
не будут соответствовать современным требованиям. 
Студенты ТюмГУ, получающие соответствующую 
квалификацию, получают предложения о трудо-
устройстве до получения диплома. 

Ирина Захарова,  
доктор педагогиче-

ских наук

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
ВСЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ

ЛОГИКА ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗРЫВА

Что сейчас происходит в информационном 
пространстве? Мгновенный доступ к информации, 
развитие носителей информации, средств доступа к ней 
и почти достигнут технический предел. Мы мгновенно 
можем получать любую информацию. Но человек при 
этом все равно не справляется, так как его органы 
чувств и мозг не справляются ни с получением, ни с 
обработкой огромного объема информации. То есть 
технический подход никак не решает проблемы.

МЫ ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ НАЧИНАЕМ «ОЦИФРОВЫВАТЬ» 
ГУМАНИТАРИСТИКУ

На самом деле призывы к мульти- и междисципли-
нарности действительно иногда звучат плакатно, но 
не всегда и не все до конца понимают, что это и зачем 
нужно. В рамках института социально-гуманистарных 
наук, речь идет просто о том, чтобы совместить научные 
интересы филологов, лингвистов, философов и 
историков вокруг общих научных проектов.  

Владимир Кутрунов, 
доктор физико- 

математических наук

Игорь Чубаров, 
доктор философ-

ских наук

М Ы С Л И     В  С  Л У  Х
/   РАЗГОВОР36



Если говорить про систему образования, то она, по 
моему убеждению, во всей стране одинакова. Нет 
вузов-лидеров, нет отстающих, и проблемы, с которыми 
сталкиваются преподаватели, одинаковы. По большому 
счету, все концентрируется на уровне личностей, 
которые способны, если говорить по олимпиадной 
части, подготовить и воспитать чемпионов. 

Модернизация, если трактовать это понятие в строгом,  
конкретно-научном ключе, есть процесс перехода от тра-
диционного аграрного общества к обществу индустриаль-
ному, модернизированному. Дальнейшее его продвижение 
к постиндустриализму именуется постмодернизацией или 
постмодернизмом. Модерниза-ционный проект изначаль- 
но включал в себя идею догоняющей модернизации,  
разделяющей народы на передовые и отсталые.

Очень актуальна эта тема для нашего региона. Это, 
прежде всего, инвентаризация флоры, фауны, потому 
что у нас до конца даже каталоги не составлены, в 
том числе по группам высших животных. И для охраны 
биоразнообразия только «Красной книги» или создания 
особо охраняемых природных территорий явно 
недостаточно.

НЕОБХОДИМО НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Михаил Григорьев,  
кандидат техниче-

ских наук

Елена Яркова,  
доктор философ-

ских наук

Сергей Гашев,  
доктор биологиче-

ских наук

ТЮМГУ СПОСОБЕН ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ  
ПОЗИЦИИ В IT

МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ЗАНИМАТЬСЯ  
ИЗУЧЕНИЕМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

М Ы С Л И     В  С  Л У  Х
37UTMN   /Ученые ТюмГУ
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УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ
Дэвид Льюис

Существует мнение, что два главных врага человека — это дефицит времени и 
стресс. Автор книги с этим не согласен, поскольку считает, что стресс позволяет 
быстрее добиться цели, чтобы расслабиться и успокоиться. По этой причине очень 
важно контролировать свои эмоции. Из книги вы узнаете, как это сделать.

ЧТО ЧИТАТЬ?
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КНИЖНЫЙ ОБЗОР  

ИЗ СЕРИИ «БИБЛИОТЕК А СБЕРБАНК А».

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Дэниел Гоулман

Дэниел Гоулман утверждает, что эмоции играют огромную роль в достижении 
успеха дома и на работе. Они помогают быстрее добиться цели, о чем забывают ру-
ководители многих компаний. Автор приводит примеры того, как эмоции приносят 
большие деньги на практике.

ГЕНИИ И АУТСАЙДЕРЫ
Малкольм Гладуэлл

Да, жизнь несправедлива — деньги и власть неравномерно распределяются меж-
ду людьми. Думаете, это случайно? Автор считает, что нет. Он обнаружил скрытые 
законы, которые помогли The Beatles, Биллу Гейтсу и даже Моцарту добиться 
всемирного успеха.

ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ
Джим Коллинз

Автор проанализировал компании-долгожители (например Gillette, Wells Fargo, 
Philip Morris) и понял, почему просто хорошие компании могут стать по-настояще-
му великими. Если вы извлечете уроки, то сможете неплохо заработать. Инвести-
ции, сделанные в великие компании 50 лет назад, к 2000 году окупились в 471 раз.

Книги серии «Библиотека Сбербанка» вы найдете на открытом пространстве специализированной коворкинг-зоны для общения, досуга 
и чтения в Исследовательском читальном зале Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета. 

Здесь, расположившись в уютных креслах-мешках, можно смело погрузиться в мечты по реализации бизнес-идей и планов!
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БИ ЛЕ Т ИК В К ИНО – О ТЛИЧНЫЙ СПОС ОБ С ДЕ Л АТ Ь ЗИМНИЙ ВЕ ЧЕР Т ЕП ЛЫМ И У Ю Т НЫМ.  
ГЛ А ВНОЕ – НЕ ПР О ЗЕВАТ Ь ПР ЕМЬ ЕРЫ С А МЫ Х Ж Е Л А ННЫ Х ФИ ЛЬ МОВ ФЕВРА ЛЯ.  

Д А НН А Я ПОЛЕ ЗН А Я ПОД Б ОР К А ВА М В Э Т ОМ ПОМОЖ Е Т.

КИНОАФИШАПро каникулы, селфи, любовь  
и далее по списку.

СЕЛФИ
(16+)

СТРАНА: Россия 
ЖАНР: триллер 
ПРЕМЬЕРА: 1 февраля

Он полностью копировал его 
– жесты, мимику, даже шутил 
так, что никто не заподозрил 
подмены. Богданов смотрел в 
экран, как в зеркало. Двойник 
вел его телепередачу, встре-
чался с его фанатами-читате-
лями, жил с его женщинами, 
выпивал в баре с его друзья-
ми… Это произошло вмиг: раз – 
и тебя стерли, твою личность.

НЕДРУГИ
Hostiles (18+)

СТРАНА: США 
ЖАНР: вестерн 
ПРЕМЬЕРА: 15 февраля

На исходе войны капитан Бло-
кер получает приказ доставить 
на родину в Монтану умираю-
щего вождя по кличке Желтый 
Ястреб. В цепях и кандалах 
он ведет семью индейцев 
через земли, где обитают вра-
ждебные племена и скрывают-
ся беглые преступники, где за 
каждым камнем поджидает 
смертельная опасность…

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
Black Panther (16+)

СТРАНА: США 
ЖАНР: фантастика 
ПРЕМЬЕРА: 26 февраля

Спустя много лет беда снова 
приходит в Ваканду, и в этот 
раз враг заручился поддер-
жкой современных техноло-
гий. Когда шансов почти не 
остается, Т`Чалла, молодой 
принц Ваканды, узнает, что 
именно ему предстоит возро-
дить легенду и продолжить 
вечную борьбу, надев маску.

ЖУРНАЛИСТ
Manhattan Night (16+)

СТРАНА: США 
ЖАНР: детектив 
ПРЕМЬЕРА: 15 февраля

С просьбы соблазнительной 
незнакомки разобраться 
в нераскрытом убийстве на-
чинается неприятная история 
одержимости и шантажа, 
которая может стоить журна-
листу Портеру Рену его работы, 
семьи и даже жизни. Скоро 
раскроются пугающие обстоя-
тельства, которые изменят все.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

СТРАНА: Россия 
ЖАНР: комедия 
ПРЕМЬЕРА: 22 февраля

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем 
трое из них даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-
то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, 
что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных 
проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать…

ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫ (16+)

Swinging Safari 
СТРАНА: Австралия 
ЖАНР: драма 
ПРЕМЬЕРА: 1 февраля

Сексуальная революция, хиппи, рок – все это яркие, зажига-
тельные семидесятые. 14-летний Джефф пытается найти себя 
в мире, который меняется быстрее, чем его гормоны, и не знает, 
как справиться со своим влечением к застенчивой и чувствитель-
ной девушке Мелли, живущей по соседству…

Текст: Ася Никитина

6 КИНОПРЕМЬЕР,  
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
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5 СОБЫТИЙ  В ФЕВРАЛЕ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ

TRUE STORY FEST 

Вы услышите новые истории тюменских 
предпринимателей, про которые можно сме-
ло сказать: «Это фиаско, братан!» True Story 
Fest – это фестиваль правды о предприни-
мателях, где они делятся своими историями 
провалов и рассказывают о том, как они 
из них вышли. В этот раз вас ждет что-то 
действительно особенное! Обязательная 
регистрирация на сайте truestoryfest.ru.

Когда: 9 февраля, 19:00 
Где: ДК «Нефтяник» 
Сколько стоит: Бесплатно

ЛЕКЦИЯ ДМИТРИЯ ПУЧКОВА

Вы можете не знать, как выглядит Дмит-
рий Пучков, но как звучит его голос знает 
большинство из вас. Известный переводами 
фильмов, публицист и писатель ведет свою 
программу Goblin News, в которой рассказы-
вает о последних событиях в мире полити-
ки. Трудно ли переводить сложные полити-
ческие темы на доступный язык? Приходите 
и узнайте! Количество мест ограничено. 

Когда: 17 февраля, 14:00 
Где: КонцептХаб 
Регистрация: tmn-id.ru

СПЕКТАКЛЬ «МУЖЧИНЫ В ТАПОЧКАХ»

После отмены приговора, из мест не столь 
отдаленных возвращается Благомир – муж 
Анны, которая уже успела выйти замуж 
за Тихомира. Поскольку бывшему супругу 
идти некуда, а жилплощадь, на которой они 
совместно проживали, – общая, Анна и два 
ее мужа вынуждены ютиться в квартире втро-
ем. Современный, смешной и динамичный 
спектакль о любви, верности и цене счастья.

Когда: 22 февраля, 19:00 
Где: Тюменская филармония 
Сколько стоит: от 700 руб.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ КАРНАВАЛ

Латиноамериканский центр ТюмГУ пригла-
шает гостей прикоснуться к культуре насто-
ящего латиноамериканского карнавала! В 
программу мероприятия входит знакомство 
с традициями празднования карнавала в 
странах Латинской Америки, а также ко-
стюмированные мастер-классы и конкурсы. 
Ждем всех желающих интересно и с пользой 
провести время! 

Когда: 22 февраля, 16:00 
Где: ауд. №111 имени проф. А.Н. Дегтева 
Сколько стоит: Бесплатно
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Невозможно оценить искусство XX века, не отдав должное Полю 
Сезанну, который внес свой вклад в его развитие. При помощи экс-

пертов и кураторов Музея д’Opcэ, Национальной портретной галереи 
в Лондоне и Национальной художественной галереи в Вашингтоне, 
а также личной переписки самого художника, этот фильм откроет 

зрителям не только уникальную выставку, но и мир, возможно,  
наименее известного из великих постимпрессионистов.

Когда: 18 февраля, 13:00 
Где: Синема Парк, Гудвин 
Сколько стоит: 300 руб. 

СЕЗАНН. ПОРТРЕТЫ ЖИЗНИ

‣

Текст: Екатерина Бурлева
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МЕРЧЕНДАЙЗЕР
Компания: Spring
З/П: Договорная
Требования: Выкладка продукции  
в торговых точках и ротация  
по срокам годности.
Примечание: Рассматриваются 
кандидаты с опытом и без опыта 
работы! Стажировка.
Контакты: ok3tm@omspring.ru 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФОТОГРАФИИ
Компания: Юниум
З/П: от 2000 руб. за рабочий день
Требования: Cтудент 2 курса 
и старше, аспирант или просто 
отличный фотограф.
Примечание: Возможность 
самостоятельно выбирать удобное 
для работы время. Кандидаты без 
опыта, но с желанием.
Контакты: +7 (3452) 57-82-25

SMM-СПЕЦИАЛИСТ
Компания: Альтера Инвест
З/П: от 15 000 руб.
Требования: Усидчивость. 
Приветствуются достижения  
в спорте и чувство юмора.
Примечание: Гибкий график. 
Работа в коллективе людей, 
увлеченных своим делом.
Контакты: personal@etagi.com

ПРОГРАММИСТ 1С
Компания: Компания Восток
З/П: от 15 000 руб.
Требования: Базовые знания 
любого языка программирования. 
Усидчивость, аккуратность.
Примечание: Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный рабочий день..
Контакты: tu@vostok-electra.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
Компания: Юниум
З/П: от 2000 руб. за рабочий день
Требования: Cтудент 2 курса 
и старше, аспирант или просто 
отличный преподаватель.
Примечание: Возможность 
самостоятельно выбирать удобное 
для работы время. Кандидаты без 
опыта, но с желанием.
Контакты: +7 (3452) 57-82-25

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР
Компания: Авиакомпания Ютэйр
З/П: Договорная
Требования: Опыт от 3 лет. 
Создание рекламных материалов, 
написание ТЗ.
Примечание: Место работы: 
аэропорт «Рощино». Испыта-
тельный срок – 3 месяца. 
Контакты: resume@utair.ru

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК
Компания: Авиакомпания Ютэйр
З/П: от 50 000 руб.
Требования: Высшее образование, 
владение программой 1С, 
бухгалтерский учет.
Примечание: Официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ. 
Пятидневная рабочая неделя  
09:00–18:00.
Контакты: resume@utair.ru

ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК
Компания: ТюмГУ
З/П: от 35 000 руб.
Требования: Хорошее знание HTML, 
CSS. Умение разбираться в чужом 
коде. Высшее образование.
Примечание: Опыт работы  
с популярными CMS WordPress, 
MODx, Joomla.
Контакты: r.z.nazmutdinov@utmn.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
Компания: ЛИКОРИС 
З/П: от 10 000 руб.
Требования: Знание C# (WinForms) 
и SQL. Желание учиться  
и развиваться.
Примечание: Высшее образование. 
Стажировка. Гибкий график. 
Возможность совмещать с учебой.
Контакты: info@likoris.com

О Т РЕ Х ВЕЩ А Х МОЖНО ГОВОРИ Т Ь БЕСКОНЕЧНО:  К АКОЙ 
К УРС ВА ЛЮТ НА ЗАВТ РА,  ЧТО В ОЧЕРЕ ДНОЙ РА З 

ПОДОР ОЖ АЕ Т И ГДЕ НАЙ Т И РАБОТ У В Т ЮМЕНИ.  МЫ 
ЗНАЕМ ОТ ВЕ ТЫ НА ЭТ И ВОПР ОСЫ И ГОТОВЫ ПОДЕ ЛИ Т ЬСЯ 

С ВАМИ ОЧЕНЬ ПОЛЕ ЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.  СКОРЕЕ 
ЗАПИСЫВАЙ Т Е КОН ТАК ТЫ И Ш ЛИ ТЕ РЕ ЗЮМЕ,  

ПОК А ВАС НЕ ОПЕРЕ ДИ ЛИ. 

ТОП ВАКАНСИЙ ТЮМЕНИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Более 80 предприятий Тюменской области ищут на портале careercenter.ru сотрудников, 
предлагая несколько десятков актуальных вакансий ежедневно. Выбрать желаемую 

должность, зарплату, условия работы вы можете в списке вакансий.





VMESTE.UTMN.RU

«Вместе» – это внутренний корпоративный портал ТюмГУ, предназначенный для общения студентов и преподавателей. Работать в нем 
легко и удобно. Можно обсуждать последние новости университета, вместе работать над новыми проектами.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТюмГУ


