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В октябрьском номере UTMN Дмитрий Чашков не ладит с преподавателями,  
Роман Мамонтов находит смысл жизни, Андрей Саносян не считает себя трудоголиком,  
Татьяна Рацен объясняет иностранным студентам, почему мы здесь каждый день не пьем 
водку, а Наталья Паденко завоевывает Россию и весь мир. Кроме того: путеводитель 
по SAS, какие книги стоит прочесть, объединение ИФиЖ и ИИиПН, вечеринка  
со студентами и Татьяна Вешкурцева о подготовке к ЕГЭ. А также правила жизни 
преподавателя из США Даскина Драма. 



5СЛОВО РЕДАКТОРА

На днях, общаясь с первокурсниками, Валерий Фальков привел метафору, 
сравнив старую образовательную модель с армейской столовой, где набор 
блюд, последовательность и их содержание всегда предопределены: «Се-
годня мир настолько далеко ушел, что мы решились на непростой шаг и от 
«армейской столовой» перешли к «студенческому кафе», где каждый волен 
выбирать себе блюдо по вкусу. Почему за этой моделью, за индивидуальными 
образовательными траекториями будущее? Потому что ни вы, ни я не знаем, 
как будет выглядеть мир через 4 года. Корректируя свою образовательную 
траекторию, каждый из вас будет уникальным специалистом».

Нет, это не популистский лозунг, а простая констатация факта. Уже сейчас 
в наших iPhone есть Siri, которая облегчает жизнь пользователя. У Samsung 
есть Bixby. Недавно Яндекс начал бета‑тестирование собственного голосо-
вого ассистента с женским именем «Алиса», которая умеет прокладывать 
маршруты, искать адреса, сообщать о погоде, а также работать с контекстом, 
понимая дополнительные уточняющие вопросы.

Самому амбициозному проекту последнего времени – беспилотным автомо-
билям – отвели всего несколько лет. К 2020 году серийные образцы должны 
появиться на дорогах общего пользования. Такие обещания дает не только 
Google. Сервис такси Uber нанял полсотни специалистов по робототехнике: 
задача очевидна – заменить живых водителей автопилотами. Не так давно 
на улицах Сан‑Франциско был замечен темно‑синий минивэн с камерами 
на крыше. Вскоре выяснилось, что машину взяла в аренду компания Apple, 
а в секретном проекте «Титан» заняты несколько сотен сотрудников во гла-
ве с вице‑президентом компании Стивом Задески, когда‑то работавшим 
на Ford. Совсем уж невероятные новости пришли из Набережных Челнов. 
КамАЗ совместно с компанией «Когнитивные технологии» ведет разработку 
беспилотного грузовика. 

Сегодня мало кого удивишь мнением, что в скором времени искусственный 
интеллект вытеснит большое количество востребованных сегодня профес-
сий. Например, все чаще люди пользуются услугами программ‑переводчи-
ков, а не специалистов. Уже сейчас более половины текстов внутри Евро-
комиссии переводится с использованием машины. А через 5 лет как будет? 
Именно поэтому теряется смысл подготовки узкого специалиста, и появляет-
ся необходимость совершенно других подходов к организации образования.

Иван Семенов 
Главный редактор «Университет и регион»

Студенческое КАФЕ
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Фото: Владимир Кирчаков, Денис Зиновьев, cnbc.com, pixabay.com

О САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИЯХ 2017 ГОДА, ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ  
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ, НОВОМ IPHONE X И КАРАОКЕ-КОНКУРСЕ –  

В ОКТЯБРЬСКОЙ ПОДБОРКЕ «НОВОСТИ И ФАКТЫ».

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-3 СТРАН  
С САМЫМИ ДОРОГИМИ IPHONE X

В России iPhone X 64 Гб будет стоить на 28.5% дороже, чем в США. 
И это без учета налога и доставки!

iPhone X с безрамочным дисплеем и сканером лица Face ID  
появится в продаже в России 3 ноября, а 27 октября откроется 
предзаказ, как и в остальных странах. В рублях его официальная 
стоимость составит – 79 990 руб. за версию с 64 ГБ памяти  
и 91 990 руб. на 256 ГБ.

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 про-
фессий эксперты в сфере IT‑разработок и 
дизайна – 21% голосов. На втором месте – 
специалисты правового сегмента (13%), на 
третьем – госслужащие (12%). 

Замыкают рейтинг специальности меди-
цинской сферы (8% респондентов поддер-
жали профессии стоматолога и хирурга), 
6% отдали голос в пользу представителей 
силовых структур (полицейские), 5% голо-
сов принадлежит профессии учителя.
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В ТЮМГУ ОТКРЫЛИ УЧЕБНУЮ 
АУДИТОРИЮ НА 180 ЧЕЛОВЕК

27 сентября в Финансово‑экономическом 
институте ТюмГУ прошло торжественное 
открытие уже четвертой современной 
аудитории. Аудитория L300 – самая большая 
из всех учебных пространств Тюменского 
государственного университета. Обновление 
такого помещения прошло согласно совре‑
менному подходу к пониманию образова‑
тельного процесса.

ОФИЦИАЛЬНО: СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В ТЮМЕНСКИХ АВТОБУСАХ И МАРШРУТКАХ 
ПОВЫСИТСЯ

С 2018 года стоимость проезда в тюменском общественном тран‑
спорте начнет расти. Так, если сначала цена за поездку достигнет 
25 рублей, то следующие два года она будет увеличиваться на 
рубль. При этом все льготы, действующие сейчас, сохранятся.

– Учитывая, что к перевозчикам постоянно предъявляются тре‑
бования по оснащению и обслуживанию автобусов, был пересмо‑
трен тариф на общественный транспорт, – пояснил заместитель 
директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 
администрации Тюмени Евгений Ташланов.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС: В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТУЕТ КОНКУРС КАРАОКЕ «ПОЮТ ВСЕ»

Хватит петь в душе или мурлыкать под нос любимую мелодию! В 
Тюмени стартовал открытый областной конкурс караоке «Поют Все»! 
По результатам оценок жюри и зрительского голосования определит‑
ся лучший исполнитель караоке‑хитов Тюменской области, который 
станет звездой новогоднего эфира.

Принять участие в конкурсе очень просто. Достаточно записать свою 
самую эффектно звучащую песню и выложить ее в группу «Утро с 
вами» телеканала «Тюменское время» ВКонтакте. 

Сбор заявок на участие будет проходить до 22 октября. Самые яркие и 
зажигательные, по мнению компетентного жюри, конкурсанты появят‑
ся в эфире телеканала «Тюменское время», а финалисты и победитель 
примут участие в съемках новогоднего эфира.
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ВСЕ 
ФЛАГИ 
БУДУТ  

В ГОСТИ 
К НАМ!

Текст: Арккадий Кузнецов, 
Светлана Руденко,  

Фото: Денис Зиновьев  

ВА ЖНЕЙШИМ ПОК АЗАТЕ ЛЕМ 
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕ ТА ЯВЛЯЮТСЯ ИТОГИ 
ПРИЕМНОЙ К АМПАНИИ. 

* А.С. Пушкина «Медный всадник»

*
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ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ

В этом году полноправными студентами 1 курса очного от-
деления вуза по программам бакалавриата и специалитета 
стали более 3,5 тысяч человек. План по набору на бюджет 
выполнен в полном объеме – на местах, финансируемых из 
федеральной казны, обучаются 1342 студента. Их них 831 – 
в Тюмени, остальные в Тобольском и Ишимском филиалах. 

Напомним, что за время приемной кампании в вуз на 
бакалавриат и специалитет было подано почти 16 тысяч 
заявлений. Средний конкурс на все образовательные 
программы составлял 10 человек на 1 бюджетное место. 
Самый большой конкурс – в среднем 25 – был на социо-
гуманитарные направления (от 10 в Школу перспективных 
исследований до 27 на «Филологию» и «Историю», 44 на 
«Лингвистику» и 73 на «Менеджмент»). Связано это с тем, 
что бюджетных мест на естественно‑научные и IT‑направ-
ления подготовки было в разы больше – более 75% от 
общего числа.

Говоря о качестве абитуриентов 2017 года, отметим, что 
в этом году вузу удалось не только сохранить достойный 
уровень приема, но и улучшить его. Итоговый средний 
балл поступивших в ТюмГУ на бюджет остановился  
на отметке 74,26, и это лучше прошлогоднего результата  
на 2 пункта.

По‑прежнему высокие показатели у абитуриентов на-
правлений «Юриспруденция» – 87,82, «Экономика» – 82,17, 
«Журналистика» – 85,75. Очень порадовал качественный 
состав поступивших на направления «Биоинженерия и 
биоинформатика» (80,63) и «Техническая физика» (79,82).

Отметим, что в целом (с учетом зачисленных абитуриен-
тов на бюджетные и договорные места) лучшей по набору 
талантливых ребят стала Школа перспективных исследова-
ний – средний балл первокурсников составил 77,26. На вто-
ром месте Институт филологии и журналистики, замыкает 
тройку лидеров Физико‑технический институт.

О высоком качестве абитуриентов говорят и зачисленные 
7 победителей и призеров различных школьных олимпиад 
и 18 победителей и призеров Учебно‑научных школ вуза. В 
зависимости от уровня и значимости состязаний, четверо 
из них были зачислены совсем без вступительных испы-
таний (обладатели призов Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда», Олимпиады «Физтех», Межре-
гиональной олимпиады «Высшая проба» и Московской 
олимпиады по химии). Другие – победители и призеры за-
ключительного этапа Межрегиональной многопрофильной 
олимпиады «Менделеев» и Учебно‑научных школ ТюмГУ 
– получили за эти индивидуальные достижения дополни-
тельные 10 баллов к ЕГЭ.
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ИНТЕРЕС К МАГИСТРАТУРЕ

В магистратуру ТюмГУ зачислили 661 чело-
век. Из них на бюджетные места прошли 621.

Важно отметить, что интерес к магистрату-
ре Тюменского госуниверситета проявляют 
не только выпускники ТюмГУ, но и облада-
тели дипломов вузов Тюменской области и 
других регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

–  «В этом году практически 30% поступив-
ших – выпускники сторонних вузов, – ком-
ментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – 
И это очень важный показатель, на который 
нужно обязательно ориентироваться. Он 
свидетельствует о самом главном: насколь-
ко наши магистерские программы при-
влекательны для тех, кто не учился у нас в 
бакалавриате».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Качественное классическое образование, 
которое предлагает ТюмГУ, с каждым годом 
привлекает все больше абитуриентов не 
только из Тюменской области, но и со всей 
России, а также иностранцев.

Среди уже поступивших в этом году на 1 курс 
вуза по очным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры – представите-
ли 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В ЭТОМ ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ 30% ПОСТУПИВШИХ 
– ВЫПУСКНИКИ СТОРОННИХ ВУЗОВ. И ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, НА КОТОРЫЙ НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.  
ОН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О САМОМ ГЛАВНОМ: 
НАСКОЛЬКО НАШИ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧИЛСЯ  
У НАС В БАКАЛАВРИАТЕ

+ Валерий Фальков,  
ректор ТюмГУ



11ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

74,26
вырос средний 

балл для поступа-
ющих в ТюмГУ

50
направлений 

обучения  
в ТюмГУ 

Самыми активными были иностранные абитуриенты из стран СНГ. В этом году 
студентами ТюмГУ стали 125 граждан Казахстана, 104 человека приехали учиться 
из Узбекистана. Зачислены также ребята из Таджикистана, Азербайджана, Ар-
мении, Киргизии, Туркмении, Молдовы и других стран. Всего более 250 человек. 
Желание очно получить в ТюмГУ филологическое образование осуществят также 
2 человека из Китая и Индонезии.

Наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов пользуются IT‑направ-
ления подготовки, а также направления, реализуемые в Институте наук о Земле, 
Физико‑техническом институте, Институте биологии.

Говоря о российских абитуриентах, отметим, что в состав студентов вуза зачи-
слены представители более чем 20 регионов России.

Традиционно наибольшее количество поступивших в вуз – это абитуриенты юга 
Тюменской области: более полутора тысяч человек. Также весомо представле-
ны наши северные автономные округа (Ханты‑Мансийский и Ямало‑Ненецкий) 
– более 800 человек. Далее следуют Курганская (108), Свердловская (95), Челя-
бинская, Омская, Томская области, Краснодарский и Пермский края и другие 
регионы. 

Столь разнообразная география первокурсников 2017 года – итог качественной 
профориентационной работы и нарастающей международной привлекательности 
университета. U T MN
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КАКОВ РАЗМЕР  
СТИПЕНДИИ  
В ТЮМГУ?

РАЗМЕРЫ  
УКАЗАННЫХ  
СТИПЕНДИЙ ВЫШЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ

+

С 1 сентября 2017 года размер академической стипендии 
в Тюменском госуниверситете составляет соответственно 
3000 и 6000 рублей. 

Суммы эти, конечно, скромные. Но у каждого 
обучающегося есть возможность увеличить 
размер своей студенческой «зарплаты». 

Так, например, за достижения в науч-
ной, учебной, общественной, культур-
но‑творческой и спортивной деятель-
ности бюджетники могут претендовать 
на повышенную академическую 
стипендию, размер которой зависит от 
курса обучения и уровня достижений и 
колеблется от 12000 до 14000 рублей. 

Заслуги студента поощряются и на более высоком 
уровне: лучшие студенты могут побороться за получение 
именных стипендий. В случае победы, студент получает 
неплохую прибавку к основному доходу – от 2000 до 13800 
рублей в месяц.

Но государством предусмотрена еще одна гаранти-
рованная стипендия для бюджетников – социальная. 
На сегодняшний день размер социальной стипендии 
в ТюмГУ составляет 3000 рублей.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЛЕНЬ МЕШАЕТ 

РАЗВИТИЮ  
БИЗНЕСА

ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТОРОВ 
СОЗД АНИЯ КОМИТЕ ТА ПО РАЗВИТИЮ 
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЬСТВА 

ТРО «ОПОРА РОССИИ»,  
А ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДСЕД АТЕ ЛЕМ 

СТА ЛА ХРУПК АЯ МОЛОД АЯ 
ДЕВУШК А С ГРАНДИОЗНЫМИ 

ПЛАНАМИ – НАТА ЛЬЯ ПА ДЕНКО.

Наталья Паденко, выпускница ТюмГУ, 
председатель комитета по развитию женского 

предпринимательства «Опоры России», 
глава клининговой компании Clean with Love, 

руководитель «Ярмарки Инвестиций»  
и организатор фестиваля «Жара». 

Текст: Иван Семенов 
Фото: Павел Галактионов



8
лет назад  

начала свой  
бизнес

30
сотрудников  

уже работает  
в ее компании

Ничто, казалось бы, не предвещало, что Наталья выберет столь неординарное поприще, 
– увлекалась искусствами, выучилась на политолога в ТюмГУ. Но уже в студенческие 
годы круг общения сложился такой, что друзья и знакомые просто грезили собствен-

ным делом. За без малого четыре года компания Clean with Love заработала имя на рынке, 
набрала базу постоянных клиентов, с каждым годом улучшает финансовые показатели. Так, 
за 2016 год выручка и прибыль выросли в два раза. Работу на предприятии получили 30 
сотрудников. За счет чего?

– Как и почему вы решили стать предпринимателем?

– О предпринимательском пути я начала задумываться еще на последних курсах универси-
тета. В то время на рынке Тюмени не был развит такой сервис, как «уборка квартир», данное 
направление мне показалось очень интересным и перспективным. Именно поэтому была 
создана компания Clean with love. Для меня очень важна свобода в выстраивании собст-
венного рабочего времени, а также расстановка приоритетов в выполнении нужных задач. 
Поэтому решение стать предпринимателем – отличная возможность создать компанию, где 
я сама, как единоличный основатель и руководитель, буду нести ответственность за успеш-
ность моего дела.

– Почему выбрали уборку квартир в качестве основного направления своей новой 
компании?

– Для того чтобы начать работать в сфере услуг, не нужны большие стартовые вложения. 
Клининговые услуги мне показались очень перспективным направлением. Раньше это 
никому не приходило в голову, а сейчас есть экстракторные машины, которыми можно 
практически обновить любые покрытия и обивки. Когда клиенты видят грязную воду, вы-
ходящую после чистки, они испытывают шок и трепет. Это очень важно. Потому что нам не 
все равно, как оценивает проделанную работу заказчик, и по каждой уборке мы получаем 
обратную связь. Если что‑то не так – всегда исправляем. Есть компьютерные программы, 
в которых ведем работу и структурируем всю информацию. В этом наше преимущество 
перед компаниями, которые не очень серьезно относятся к делу. 

ЗА ГОДЫ УЧЕБЫ В ТЮМГУ  
САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ МЕНЯ 
БЫЛА ВЫРАБОТКА СИСТЕМНОГО 
МЫШЛЕНИЯ. НУЖНО ПОСТОЯННО 
ИДТИ ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ  
В НОВЫХ ОБЛАСТЯХ  
ЗНАНИЙ 

+ Наталья Паденко
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– Ощущаете ли удовлетворение от своей работы и какие цели перед 
собой ставите на будущее?

– Безусловно. Удовлетворение получаешь, когда видишь, как в тебя верят 
люди, с которыми ты это время проработал. И они готовы идти с тобой дальше. 
Когда читаешь отзывы довольных клиентов, когда профессионализм команды 
растет. Вместе с тем вижу много точек для роста и улучшения качества услуг.

Считаю, что наша бизнес‑модель доказала свою жизнеспособность. 1 марта 
открылся филиал в Екатеринбурге, 1 июля –  в Уфе, на очереди создание еще не 
менее пяти точек в разных городах. Для дальнейшего развития готов фран-
чайзинговый пакет, и, возможно, тюменская франшиза со временем завоюет 
Россию и весь мир. Почему нет? 

– Нужно ли быть трудоголиком, чтобы построить успешную карьеру, и 
причисляете ли вы себя к этой когорте людей?

– Может показаться банальным, но ваше занятие должно быть интересно вам, 
нужно, чтобы рабочий процесс захватывал полностью. Я не трудоголик, но 
постоянно думаю о собственном деле. Причем нельзя сказать, что я себя к этому 
как‑то принуждаю. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Люблю искать 
новые пути развития и совершенствования своего бизнеса.

– В добавок к тому, что вы занимаетесь руководством и развитием сво-
ей компании, вы еще состоите в ТРО «Опора России». Что входит в круг 
ваших обязанностей?

– Главные области, в которых сосредоточена наша работа, – это знания и связи. 
Мы проводим много мероприятий на «нетворкинг», где предприниматели могут 
познакомиться с коллегами, получить новые контакты, узнать потенциальных 
партнеров, найти клиентов. 

Образовательные программы используем как существующие, так и свои 
собственные. К примеру, Вечерняя Школа Предпринимателя дает комплексные 
знания для собственника бизнеса, позволяет системно разобраться, в чем его 
обязанности, а что нужно делегировать. 

– Что может получить тюменский предприниматель, обратившись в ТРО 
«Опора России»?

– В первую очередь, предприниматель может стать частью делового сообщества. 
Дело в том, что многие из тех, кто начинают заниматься бизнесом не чувствуют 
поддержки. Порой это очень важно и нужно. Часто так случается, что сформиро-
ванное окружение начинающего предпринимателя осуждает его выбор или вовсе 
не верит в успех. В «Опоре России» человек, прежде всего, встречает своих еди-
номышленников, понимание и поддержку от таких же, как и он, – амбициозных  
и настроенных на позитив людей. 

Я считаю, что в нашей стране можно построить успешную компанию в любой нише. 
Главное – не лениться, а работать и постоянно учиться. Также уметь ладить с клиен-
том, обсуждать и договариваться, оперативно решать спорные моменты, вовремя 
сдавать отчетность в контролирующие органы и т.д. 
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– Какие мероприятия будут проводиться в Тю-
мени в ближайшее время при непосредственном 
участии ТРО «Опора России»?

– Если говорить о ближайших событиях, то в ноябре 
пройдет «Ярмарка Инвестиций». Проект, позволяю‑
щий привлечь дополнительные вложения в бизнес. 26 
октября у нас запланирована встреча Business Family. 
Это неформальные встречи, позволяющие молодым 
предпринимателям расширить круг деловых зна‑
комств. Также проведем в ближайшее время True story 
fest. Если судить по прошлым встречам, то такой фор‑
мат себя оправдал. Задача фестиваля – дать понять 
слушателю, что несмотря на наличие неудач, если 
следовать своей идее, то можно добиться успеха. 

Пользуясь случаем – и приглашаю всех заинтере‑
сованных на наши встречи, которые будут полезны 
как начинающим, так и зрелым предпринимателям, 
которые хотят получить новые знания и позна‑
комиться с единомышленниками и интересными 
людьми. U T MN

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ДАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗНАНИЯ 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА, 
ПОЗВОЛЯЕТ СИСТЕМНО РАЗОБРАТЬСЯ, 

В ЧЕМ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ, 
А ЧТО НУЖНО ДЕЛЕГИРОВАТЬ
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В ТЮМГУ СОЗДА ЛИ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
СООТВЕ ТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО 25 СЕНТЯБРЯ НА ЗАСЕД АНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕ ТА ВУЗА.

Институт возник на базе двух других: Института филологии и журналистики и Института истории 
и политических наук. СоцГум начал свою работу с 1 октября 2017 года. 

Интересно отметить, что по общему количеству студентов и преподавателей – 2249 человек, – Институт 
социально‑гуманитарных наук не станет самой крупной учебно‑образовательной структурой вуза, а рас‑
положится на 3 месте. После Института государства и права – 3600 человек и Финансово‑экономического 
института – 2965 человек. 

– Когда осмысливаешь итоги проделанного за предыдущие годы, всегда думаешь и о перспективах. И в 
этом смысле работа по созданию нового Института социально‑гуманитарных наук чрезвычайно важна, – 
отметила экс‑директор Института филологии и журналистики Елена Эртнер.

Главная причина объединения – назревшая необходимость трансформации гуманитарных направлений, 
определения их будущего места в университете и вклада в его международную идентификацию. Учиты‑
вая, что 60% профиля университета составляют гуманитарные и общественные науки, Международный со‑
вет Проекта 5‑100 во главе с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец рекомендовал 
ТюмГУ «найти для своих гуманитарных направлений задачи и партнеров, которые позволят им выйти на 
мировой уровень, и сформулировать в дорожной карте развития вуза более четкие планы в этой области».

Уже известно, что новый Институт социально‑гуманитарных наук возглавил Чубаров Игорь Михайло‑
вич – философ, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН, член 
редколлегии журнала «Логос».

Отметим, что все студенты по окончании обучения получат диплом о высшем образовании государствен‑
ного образца Тюменского государственного университета с указанием выбранного направления подготов‑
ки, как и студенты других институтов.

Елена Эртнер, 
экс-директор 

Института филологии 
и журналистики 

ТюмГУ
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В 1996 году окончил философский факультет Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. В 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук 
по теме «Феноменологическая философия в России». С 2001 года работает в Институте философии 
РАН, в настоящее время ‑ старший научный сотрудник. 

С 2009 года ‑ сотрудник философского факультета МГУ, где занимается организацией международ‑
ных научных мероприятий. С 2011 по 2015 год работал в Российском государственном гуманитарном 
университете; редактор издательских программ. В 2014 году защитил докторскую диссертацию по 
философии в РГТУ. 

Член редакционной коллегии журнала «Логос» (с 1991 года).

Автор работ по современному искусству и раннесоветскому пролетарскому искусству, истории 
русской философии, теориям насилия, теории машин и медиатеории.

С 1 октября 2017 года возглавляет Институт социально‑гуманитарных наук ТюмГУ.

Игорь Чубаров, 
директор Института 

социально-
гуманитарных наук 

ТюмГУ

БИОГРАФИЧЕСК АЯ СПРАВК А
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ТРУДНО ЛИ БЫТЬ 
ИНОСТРАНЦЕМ В ТЮМЕНИ?

Текст: Владимир Петров 
Фото: Денис Зиновьев

Татьяна Рацен, 
доцент кафедры 

общего языкознания и 
преподаватель-тестор, 

принимающий комплексный 
экзамен у иностранных 

граждан в Центре 
адаптационных практик 
и тестирования ТюмГУ.
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ТАТЬЯНА РАЦЕН – ОБ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТАХ ТЮМГУ, 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СТЕРЕОТИПАХ О РОССИИ  

И ПРЕОДОЛЕНИИ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА.

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В ТЮМЕНИ. РАССКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ЗА 
ЭКЗАМЕН? 
Этот экзамен введен в России с 1 янва-
ря 2014 года и необходим иностранным 
гражданам для оформления определенных 
документов, в частности, это: патент на 
работу, разрешение на временное прожива-
ние и вид на жительство. Его проводит наш 
Центр адаптационных практик и тестирова-
ния ТюмГУ, открывшийся в 2012 году. Руко-
водителем ЦАПТ является Елена Тумакова, 
доцент кафедры русского языка.

СТУДЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ К НАМ 
УЧИТЬСЯ, ТОЖЕ СДАЮТ ЭТОТ ЭКЗАМЕН?  
Если студенты приезжают по студенческой 
(учебной) визе, то им не надо сдавать эти 
экзамены и оформлять дополнительные 
документы. Однако если студент захочет 
работать в России или остаться здесь жить, 
то он должен пройти все необходимые 
процедуры.

РАССКАЖИТЕ, ЧТО ОБЫЧНО ЗАСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕ-
КА ОСТАВИТЬ ПРИВЫЧНУЮ ЖИЗНЬ И ОТПРАВИТЬ-
СЯ В ДАЛЕКУЮ РОССИЮ? 
Ну, я думаю, что здесь может быть не-
сколько моментов. Первое – это, конечно 
же, узнаваемость нашего университета в 
международном образовательном про-
странстве. Наш университет действительно 
достаточно известен за рубежом и многие 
хотят здесь обучаться. Вторая причина – 
это, наверное, романтика Сибири… это что‑
то такое, что притягивает людей. Мотиви-
рует посетить не столько Россию, сколько 
Сибирь. Вот, а Тюмень – это, как раз Сибирь. 
Конечно, в каждом случае причина выбора 
страны бывает разная. Например, когда в 
Палестине один из студентов выбирал, в 
какой вуз ему поехать учиться (это была 
и Москва, и Санкт‑Петербург, и Екатерин-
бург, и другие известные города), к нему 
подошел один наш курсант из военного 

училища и завел с ним разговор. Студент 
сказал, что вот, я ищу вуз и пока не знаю, 
куда бы мне поехать. Курсант ответил: «Ты 
не думай – это должен быть Тюменский 
государственный университет»! Таким вот 
образом он приехал в Тюмень и влюбился в 
этот город, сейчас уже закончил магистра-
туру и поступил в аспирантуру.

БЫСТРО ИНОСТРАНЦЫ СВЫКАЮТСЯ С МЕСТНЫМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, НАШИМ РАСПОРЯДКОМ ДНЯ? 
По‑разному. Здесь есть один нюанс: ино-
странные студенты, которые приезжают 
из одной страны какой‑то определенной 
группой, обычно стараются держаться 
вместе. Вот это не есть хорошо, потому что 
такие студенты общаются только между 
собой на своём языке, а они все‑таки 
должны общаться с носителями русского 
языка, чтобы быстрее овладеть языком  
и культурой.

КАК МНОГО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИЕЗ-
ЖАЮТ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
ЭКЗАМЕН? ИЗ КАКИХ СТРАН? 
Сразу вопрос: кого считать иностранными 
гражданами и кто нуждается в таком экза-
мене? Для начала, если это выходцы из СНГ, 
включая Украину, Белоруссию, Казахстан, то 
это такие студенты, которых ты просто так 
даже и не отличишь от русских. Многие вла-
деют русским языком на уровне носителя, 
хорошо знают историю и культуру России. 
Далее, к нам приезжает Грузия, Азербайд-
жан, Армения, Таджикистан. Как мы знаем, 
наш университет заключил долгосрочный 
договор с Таджикистаном, – сейчас в 
университете много студентов оттуда. Эти 
студенты проходят входное тестирование, 
а затем посещают занятия по русскому 
языку как иностранному в течение года. Но 
и, соответственно, дальнее зарубежье: это 
Америка, Франция, Германия, Канада,  
Йемен, Куба, Сербия, Афганистан, Палести-
на, Китай, Индия.
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+ Валерий Фальков,  
ректор ТюмГУ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ НУЖНЫ НАМ НЕ РАДИ  
ОТЧЕТНОСТИ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ В РЕЙТИНГАХ. ОНИ ДЛЯ 
НАС – СВОЕГО РОДА «МАРКЕР», СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ  
О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. ИНОСТРАНЦЫ 
СОЗДАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ В УНИВЕРСИТЕТЕ. И, ЕСЛИ 
ЭТО ТАЛАНТ, НЕВАЖНО, ОТКУДА ОН

БЫЛИ ЛИ В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ ОСОБЕННО СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ?  
Ну, случаи бывали разные. Например, был у нас один китайский 
студент, который приехал сюда изучать русский язык из отда-
ленной китайской деревни. Собирали деньги на учебу буквально 
всей деревней, отец занимал деньги, чтобы сын его выучился. Это 
было в начале 2000‑х, тогда в Китае в семьях было лишь по одному 
ребенку (сейчас уже разрешено иметь двоих), поэтому отец решил, 
что его единственный сын достоин лучшей жизни, хотел, чтобы сын 
получил образование в России. Это дает более высокий социальный 
статус, так как профессии учителя или переводчика очень ценятся 
в Китае. Мальчик приехал сюда с деньгами, из деревни, но, выйдя 
из‑под родительского контроля, собственно говоря, за два месяца 
спустил всю накопленную сумму. Уже в ноябре ему ни с чем при-
шлось вернуться домой. Конечно, здесь он красиво пожил, купил 
себе дорогой телефон... Он не смог ни адаптироваться, ни привык-
нуть, настолько сильно наша жизнь отличалась от той, к которой он 
привык с детства.

КАК ВЫ РАБОТАЛИ С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ?  
Чтобы быстрее адаптироваться, иностранные студенты, например, 
стараются найти себе русских друзей и постоянно с ними общают-
ся. Такие иностранцы обращают внимание на то, что едят россияне, 
куда они ходят, что они носят, как они поступают в тех или иных 
ситуациях, чтобы как‑то быстрее влиться в нашу культуру. Конеч-
но, мы стараемся помочь им в этом.

НАВЕРНОЕ, С ЕВРОПЕЙЦАМИ ЛЕГЧЕ ВСЕГО? В ЧЕМ НЮАНСЫ? 
Нюансы, наверное, в менталитете. Потому что когда у тебя на заня-
тии француз, например, или немец, ты все‑таки должен более тща-
тельно продумывать занятие. Что ты в дальнейшем скажешь, какие 
тексты можно давать, какие темы нельзя обсуждать. Мы все сейчас 
знаем, что внешняя политика европейских стран такая неоднознач-
ная и, соответственно, мы часто не знаем, какие новости там смотрят 
эти люди, что им показывают, что они знают о нашей стране. А о 
нашей стране, истории, культуре они знают, все‑таки, очень мало. 
Очень многие приезжают сюда с распространенными стереотипами 
о России. Это, конечно, медведи, водка…
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СЕРЬЁЗНО? МЕДВЕДИ, ВОДКА, БАЛАЛАЙКА, ШАПКА-УШАНКА?.. 
Все это есть. Все эти стереотипы правда существуют. Ну и, есте-
ственно, здесь они разрушаются. Иностранцы часто удивляются, 
к примеру, почему зимой наши девушки носят короткие юбки, 
почему мы здесь ежедневно не пьём водку.

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЧИТСЯ ДОВОЛЬНО МНОГО ИНОСТРАНЦЕВ. 
РАССКАЖИТЕ, КАК ПОМОЧЬ ИНОСТРАНЦУ ОСВОИТЬСЯ? ЧЕГО СЛЕДУЕТ 
ИЗБЕГАТЬ, А О ЧЕМ, НАОБОРОТ, СТОИТ ГОВОРИТЬ? 
Культура разная, традиции общения тоже разные, и многие ино-
странцы ставят границы между россиянами и собой. Очень часто 
они действительно не знают, как им поступить в той или иной 
ситуации. Например, некоторые подходят очень близко во время 
разговора, некоторые наоборот начинают говорить издалека. Это 
нормально. Очень важно ваше доброжелательное отношение к 
собеседнику и, конечно, не нужно исправлять ошибки в процессе 
общения! Пусть говорит! Стоит больше, наверное, стараться расска-
зывать о русской культуре, о наших традициях, проводить интерак-
тивные экскурсии, находить общие темы для обсуждения. Напри-
мер, самая любимая тема, оказалась, на которую любят говорить на 
первом этапе наши иностранные студенты – это суеверия и поверья, 
сувениры и подарки (что можно дарить, а что нельзя). Оказывается, 
они одинаковые у многих народов. Та же самая ворона, например, у 
многих считается предвестником беды: если китаец или араб вы-
шел на улицу и увидел ворону с утра – все, у него весь день пойдет 
насмарку. Иностранцам прежде всего стоит больше читать русскую 
литературу, ходить на концерты, смотреть фильмы, петь песни, не 
бояться общения.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВЫ ОБЫЧНО СМОТРИТЕ С НИМИ? 
На занятиях и на экзамене по русскому языку мы смотрим кино-
фильмы, слушаем отрывки из интервью с нашими известными 
людьми. Здесь тоже кроется сложность: в интервью или фильме уже 
сложно что‑то изменить и адаптировать. Они отражают реально то, 
как мы говорим в жизни, как мы относимся к каким‑то вещам. Это 
могут быть, например, те же ссоры между детьми и родителями, 
бытовые сцены… При этом мы должны нести положительный образ 
России. А наши кинорежиссеры стремятся показать нашу жизнь 
многогранно, со всех ее сторон. Это наша жизнь, поэтому и прихо-
дится подбирать что‑то более нейтральное. Это классика, конечно. 
«Осенний марафон», «Ирония судьбы…», «Вам и не снилось…» к 
примеру. Рекомендуют такие фильмы, как «Дорогая Елена Сергеев-
на!», «Брат 1» и «Брат 2». Это, конечно, фильмы о войне: «Брестская 
крепость», «…А зори здесь тихие». Ну и, разумеется, всем извест-
ные комедии Леонида Гайдая.

МНОГИЕ ЛЮДИ, ДАЖЕ ЗНАЯ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРО-
БЛЕМАМИ В РЕАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ С ИНОСТРАНЦАМИ – ОНИ НЕ ЗНАЮТ, С 
ЧЕГО НАЧАТЬ И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ. КАК, ПО-ВАШЕМУ, МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 
ЭТОТ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР? 
Начните с улыбки. Просто начните с улыбки, и не ставьте непроница-
емых границ между собой и теми иностранцами, которые приехали к 
нам в Россию учиться, работать или просто завести новых друзей. U T MN
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УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

Олеся Оленникова, руководитель лаборато-
рии клиентской поддержки компании  
«Шлюмберже»

Год окончания ТюмГУ:

2003 г. – специальность – «Химия»

– Что вам дало университетское образование?

– Прежде всего, университетское образование дало воз-
можность заниматься любимым делом, которое вот уже 11 
лет является неотъемлемой частью моей жизни. Обучение 
в университете позволило получить базовые знания, на ко-
торых начинала строиться профессиональная деятельность. 
Навыки, приобретенные за пять студенческих лет, были и 
остаются колоссальным подспорьем. К этим навыкам можно 
отнести умение самостоятельно обучаться, находить инфор-
мацию, ставить цели, расставлять приоритеты, работать в 
команде.

– Насколько сегодня оно пригождается для отрасли, в 
которой вы работаете?

– Повторюсь, для меня полученное образование – это база. 
На нее можно надстраивать те «кирпичики», которые необ-
ходимы для достижения поставленных целей. Например, 
изучать химию веществ, применяющихся в нефтегазовой 

отрасли, методы цементирования скважин и интенсифи-
кации добычи. Этот список можно продолжать достаточно 
долго, так как процесс обучения не останавливается. Время 
преподносит новые вызовы, ответить на которые можно 
лишь познавая новое.

– Как вы считаете, исходя из сегодняшних реалий, 
какое образование для вас было бы наиболее предпоч-
тительным?

– Думаю, что если бы пришлось делать выбор повторно, 
выбрала бы ту же специальность. Единственное, намного 
больше времени в студенческие годы уделяла бы изучению 
иностранных языков.

– Что помогло вам добиться успеха? Какие качества для 
этого необходимы?

– Любовь и вера в то, чем занимаешься! Трудолюбие и дис-
циплина – неотъемлемые составляющие успеха. И, конечно, 
здоровая доля оптимизма! 

– Нужно ли быть трудоголиком, чтобы построить успеш-
ную карьеру, и причисляете ли вы себя к этой когорте 
людей?

– Труголиком быть... не нужно. Главное, быть трудолюбивым 
человеком. Трудоголизм сродни психологической зависимо-
сти, которая порождает массу проблем. Очень важно найти 
баланс между работой и личной жизнью. Тот, кто сумеет, 
сделает шаг к счатью!

– В чем, по-вашему, смысл жизни?

– Философский вопрос. Смысл жизни – жить! Жить по‑
человечески! Оставаться человеком при любых обстоятель-
ствах. 

– Ощущаете ли удовлетворение от работы и какие цели 
перед собой ставите на будущее?

– Безусловно! Работать для меня – как дышать. Результаты 
своей работы, успехи коллег, профессиональный рост со-
трудников, руководителем которых я являюсь, могу сравнить 
с созерцанием цветущей сакуры. Цель – не останавливаться 
на достигнутом! 

– Остались ли у вас университетские друзья, и встреча-
етесь ли с ними?

– Конечно! Университетские друзья у меня остались.  
С большинством встречаемся довольно редко, но о многих 
остались теплые и радостные воспоминания. 

ТРУДОЛЮБИЕ, ДИСЦИПЛИНА И ЗДОРОВАЯ 
ДОЛЯ ОПТИМИЗМА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
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Дмитрий Чашков, ведущий телеканала  
«Тюменское время»

Год окончания ТюмГУ:

2007 г. – специальность – «Радиожурналистика»

ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Я считаю, что студенчество – это один из самых прекрасных 
периодов моей жизни. Вспоминать можно многое. В том 
числе и плохое. Да, я не был отличником, который посещает 
все без исключения лекции, но я был работающим студен-
том. Конечно, не всем это нравилось. 

Да, я не особо ладил с преподавателями. Скажу так – за 
годы учебы в ТюмГУ я понял, что без постоянной практики 
ты ничего добиться не сможешь. При должном старании и 
полной самоотдаче к необходимым знаниям и компетенциям 
ты в конечном итоге придешь сам. Считаю, что хоть време-
на и меняются, тем не менее хорошее образование будет 
востребовано всегда.

У меня много приятных воспоминаний из студенческой 
жизни. И творчество здесь было одной из главных состав-
ляющих. Студвесны – университетские, областные, россий-
ские. Так много всего хорошего. Начиная со своего «Дебюта 
первокурсника», я вел это мероприятие лет 10. Это было все 
мое – родное, любимое, близкое.

В журналистике я уже 19 лет. Да, моя работа позволяет мне 
полностью самореализоваться. Мне нравится открывать 
новые горизонты в своей профессии. Это ремесло, но реме-
сло творческое, которому нужно постоянно учиться. А если 
стоять на одном месте, то ты прекращаешь существовать как 
профессиональная единица, как личность.

Университетские друзья, конечно, остались, но видимся 
с ними очень редко. Иногда нет возможности общаться, 
потому что живем в разных городах. Но держим друг с 
другом связь через социальные сети. В этом году было 10 
лет нашего выпуска. Мне только жаль, что немногие из них 
стали коллегами.

Мне жаль, что я много времени потратил впустую. Умение 
найти и выбрать нужное ‑ это как раз то, что пригодится 
любому человеку в любой сфере. Чем быстрее к вам придет 
желание познавать, тем лучше. Читайте и учитесь! Это ли не 
счастье?

ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ, СТАВИШЬ 
ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ, ДОБИВАЕШЬСЯ ИХ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИШЬ СВОЕ ДЕЛО, ТО 
УСПЕХ НЕ ОБОЙДЕТ ТЕБЯ СТОРОНОЙ 
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Роман Мамонтов, руководитель  
студии Mamontov production

Год окончания ТюмГУ:

2002 г. – специальность – «Журналистика»

НИКОГДА НЕ ЗАЗНАВАЙТЕСЬ

– Какой момент из студенческой жизни больше всего 
запомнился?

– Каждый год университетской жизни – это шквал веселых 
событий. Я помню, как на экзамен одна девочка умудрялась 
пронести большой 800‑страничный красный учебник под 
легким коротким желтым платьем. Или как мы использовали 
пейджер, чтобы сдать старославянский. А еще были «Студвес-
ны», и выступления под шквал аплодисментов или в полной 
тишине, пересдачи и вручение красного диплома. Свидания 
с моей будущей женой, первая стрессовая практика на ТВ, 
работа ведущим утреннего шоу, после которого начинались 
пары. А еще был поход нашей группы в лес, очень похожий на 
криминальную комедию. В общем, сплошной филфак.  

– Помогло ли в жизни полученное образование?

– Университет познакомил с литературой и научил быстро со-
ображать в стрессовых ситуациях. Это очень помогло в работе 
на ТВ. А еще университет – это база для коммуникаций. После 
пятого курса ты совершенно по‑другому начинаешь общаться 
в своей сфере. 

– Продолжаете открывать новые горизонты в своей 
профессии?

– У журналиста, у хорошего журналиста, мозг как навига-
тор, прокладывающий курс к новой цели. Постоянно видишь 
важные события, интересных людей, новые знания, которыми 
хочется поделиться. Тут главное – фильтровать грамотно, 
чтобы время не потерять. И несмотря на то, что медиаформаты 
уже давно известны, находятся примеры или, как их правиль-
но называют «референсы», которые хочется переплюнуть или 
сделать также круто. Иначе, останешься за бортом профессии. 
Больше всего нет желания быть «сбитым летчиком». 

– Поддерживаете контакты с университетскими друзьями?

– Социальные сети докладывают ежедневно о судьбе одно‑
группников. И, кстати, именно университетская дружба самая 
надежная. Несмотря на то, что разбросало всех по планете, 
есть ребята, с которыми до сих пор и в поход, и на экзамен или 
в разведку. 

– Чтобы вы могли посоветовать студентам ТюмГУ?

– Работайте с первого курса. Наслаждайтесь каждым днем 
университетской жизни: веселитесь от души. Не обижайте 
никого, через 10‑15 лет эти люди могут кардинально изменить 
вашу жизнь. Не зазнавайтесь: падение неизбежно. 

У ЖУРНАЛИСТА, У ХОРОШЕГО  
ЖУРНАЛИСТА, МОЗГ КАК НАВИГАТОР,  
ПРОКЛАДЫВАЮЩИЙ КУРС  
К НОВОЙ ЦЕЛИ
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Я всегда любил литературу, особенно увлекался творчеством 
Есенина, Лермонтова. Нам очень повезло с учительницей 
– Раисой Ивановной Кочергиной. Настоящая ленинградка, 
интеллигентная, фанатично преданная предмету, она многих 
заинтересовала литературой и русским языком. За все пять 
лет ни разу не усомнился в том, что не ошибся с выбором 
факультета.

Филологический факультет дал не только знания в области 
русского языка и литературы, но и понимание очень многих 
процессов, особую картину мира. 

 

Нас, как филологов, учили правильно коммуницировать, а 
переговоры с инвесторами, их привлечение – это, в первую 
очередь, правильные коммуникации. Кроме того, инвесто-
ры и руководители крупных компаний – люди с широким 
кругозором, тот интеллектуальный багаж, который я при-

Я ИСПЫТЫВАЮ ВООДУШЕВЛЕНИЕ,  
КОГДА УДАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ  
ИНТЕРЕСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 
ЗАПУСТИТЬ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Андрей Саносян, генеральный директор  
АО «УК «Индустриальные парки  
Тюменской области»

Год окончания ТюмГУ:

2004 г. – специальность – «Филология»

ТАЛАНТЫ ЕСТЬ У КАЖДОГО
обрел на факультете филологии, оказывается не менее 
востребован в переговорах, нежели специализированные 
 финансово‑экономические знания.

Думаю, я состоялся как профессионал благодаря двум 
своим образованиям, как филологическому, так и эконо-
мическому. Занимался бы я тем, что делаю сейчас, достиг 
бы определенного успеха в своей деятельности, если бы 
выбрал другие специальности или сразу бы решил стать 
экономистом? Не факт.

Не считаю себя трудоголиком, хотя работаю много и с 
удовольствием. Нужно быть искренне заинтересованным 
в том, что ты делаешь, мне кажется, в этом залог успеха. 
Ну и, конечно, не обойтись без упорства и желания. На 
мой взгляд, у каждого есть какой‑то талант, главное – 
правильно определить для себя, в чем он состоит.

Смысл жизни – в продолжении рода, в том, чтобы оста-
вить этому миру после себя детей, которые, когда выра-
стут, сделают его лучше. В том, чтобы самому сделать то, 
что будет приносить пользу потомкам. Ну и, конечно, в 
любви.

Мне нравится быть причастным к глобальным изменени-
ям, которые происходят в жизни области. Не раз ловил 
себя на том, что испытываю радость и воодушевление, 
когда удается реализовать интересный инвестиционный 
проект, запустить новое производство. Сейчас моя цель – 
оправдать ожидания, связанные с появлением Индустри-
альных парков Тюменской области, продолжать делать 
конкретную работу, направленную на развитие региона, 
ну и самому продолжать развиваться.

Встречаться с университетскими друзьями получается не 
часто, но общение стараемся поддерживать. Всегда рады 
студенческим друзьям, тем более, они у нас с супругой 
общие.



8 сентября состоялся первый из серии открытых семинаров с 
участием преподавателей Школы перспективных исследова-
ний. Профессора из ведущих иностранных вузов рассказывали 
о сфере своих научных интересов и перспективных планах. Одна 
из целей семинаров – создание на базе Тюменского государ-
ственного университета площадки для обсуждения научных 
проблем представителями разных дисциплин.. 

На следующих открытых семинарах преподаватели Школы пер-
спективных исследований коснутся и других научных областей.  
Более подробная информация на сайте: utmn.ru/sas

ШКОЛА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ОТКРЫЛА УЧЕБНЫЙ ГОД ЦИКЛОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРОВ



Школа 
перспективных 
исследований
НОВЫЙ ФОРМАТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Социология • Экономика • Медиакоммуникации • Искусства и гуманитарные науки  
Прикладная информатика • Биология • История

В этом году 70 студентов  
с лучшими результатами ЕГЭ 
обучаются бесплатно

Большая часть  
учебных курсов преподается  
на английском языке

Обязательные стажировки 
и летние школы в лучших 
университетах мира

Индивидуальная 
образовательная 
траектория

Возможность выбора 
дополнительной 
специализации

Более 20 профессоров  
со всего мира
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Текст: Екатерина Давыдова

Даскин Драм – художник, 
актер и междисциплинарый 

исследователь. Имеет степень PhD 
в Калифорнийском университете  

в Дейвисе в области перформатики 
(Performance Studies), с акцентом 

на изучение коренных жителей 
американского континента,  
а также науки и технологии. 
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ДАСКИН ДРАМ:  
«Я ВЕРЮ В ШКОЛУ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  
В РОССИИ КАК  
В БОЛЬШОЙ  
ПРОЕКТ»

В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕ Т Д АСКИН ДРАМ ЗАНИМАЕ ТСЯ ТЕ АТРА ЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ 
И ИСКУССТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ АЗИИ, ЕВРОПЫ И ОБЕИХ АМЕРИК, А ТЕПЕРЬ 
ЖИВЕ Т И РАБОТАЕ Т В ТЮМЕНИ. ПРЕПОД АВАТЕ ЛЬ ИЗ США – О ТОМ, НАСКОЛЬКО 
ВПЕЧАТЛИЛА ЕГО ТЮМЕНЬ, НАУЧНЫХ ИЗЫСК АНИЯХ И РУССКИХ КОРНЯХ.
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Я РАССКАЖУ О СВОЕМ ОПЫТЕ УЧЕБЫ В КОЛЛЕДЖЕ на северо‑западе США, рядом с Сиэтлом. Это был колледж  
в очень маленьком городке с населением примерно 120‑140 тысяч человек. Колледж был основан в конце 
70‑х как интердисциплинарная школа. Я там учился с 17 до 19 лет. Это было вдохновляющее время. Колледж 
известен исследованиями своих студентов, которые были инициированы группой в 20‑30 профессоров.

В 70‑х администрации колледжа удалось убедить правительство в Вашингтоне в необходимости такого 
образовательного учреждения. НА ЗАНЯТИЯХ МОГЛО ПРИСУТСТВОВАТЬ СРАЗУ ТРИ ПРОФЕССОРА, например, физик, 
литературовед и океанолог. В итоге ты мог выбрать своей темой торговлю и изучать ее сквозь призму 
физики, поэзии и океанографии. 

СТУДЕНТЫ УЧИЛИСЬ МЫСЛИТЬ СИНТЕТИЧЕСКИ, рассматривать одно явление с разных сторон. Я вам так скажу, 
это возможно где угодно! И, если вы хорошо воплотите свои идеи в жизнь, людям это понравится, они будут 
приезжать к вам и учиться.

Я оптимист, Я ВЕРЮ В ШКОЛУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ КАК В БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ. Хотя и подозре-
ваю, что не все получится так, как мы мечтаем, но в любом случае я очень заинтересован в развитии этого 
проекта.

КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРИЕХАЛ В ТЮМЕНЬ, выходил из отеля очень рано, чтобы прогуляться по городу. Я думал так: 
если я буду здесь жить и работать, то нужно составить впечатление о нем, познакомиться. Меня интересо-
вало буквально все: архитектура, как люди здесь одеваются, какие тут машины и т.д. Но главное – я должен 
был постараться представить себя в этом городе – каково мне будет здесь жить и работать?

Помню, что в одну из таких прогулок я увидел рабочего, который счищал лед на крыльце магазина. Не знаю 
почему, но МЕНЯ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ, – плоское лезвие на палке – просто 
и эффективно. С помощью незамысловатых движений он расчищал аккуратную дорожку, чтобы никто не 
поскользнулся и не сломал себе что‑нибудь. Можете мне не верить, но в США, где также бывает достаточно 
холодно, государство не следит за уборкой льда с тротуаров. Этим должны заниматься сами владельцы 
домов и магазинов. Я был впечатлен тем, что власти заботятся об этом.

МОИ РАБОТЫ ПОСВЯЩЕНЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ в сфере истории нефти, технологий и 
культуры. В том числе поэтому меня заинтересовала Тюмень. Я знал, что здесь отлично развита нефтяная 
индустрия. Я готов внести вклад в региональные исследования Сибири и Центральной Азии, а также разви-
вающихся отношений указанных регионов с Китаем и Юго‑Восточной Азией. 

Я совмещаю научные изыскания с профессиональной реализацией в кросс‑культурном и межкультурном 
ключе. В СВОЕМ ИССЛЕДОВАНИИ Я ПОСТИГАЮ ГРАНИЦЫ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, практики и идеи – и все это с 
целью углублять исследование, разрабатывать новые стратегии и отыскивать новые пути познания.

МОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС ПОСВЯЩЕН как проблемам нефтяного комплекса, так и правовому регули-
рованию вопросов коренного населения. Вызвано это необходимостью изучать экологические отношения 
между антропогенными и неантропогенными факторами, включая технологические отношения.

Я БОЛЬШОЙ ФАНАТ КОМИКСОВ. На одном из семинаров «Экология, технологии и аниме» мы смотрели аниме, 
а потом читали сложные статьи об экологии и технологиях. Благодаря тому, что мы смотрели на это через 
призму аниме, нам удалось понять и вместе обсудить достаточно сложные концепции.

Если бы год назад мне кто‑то сказал, что Я БУДУ РАБОТАТЬ В СИБИРИ, – никогда бы не поверил! Я даже 
представить не мог, что буду вот тут с вами так просто сидеть и разговаривать. Но мне нравится разрушать 
собственные ожидания. Отлично помню, когда увидел объявления о наборе в Школу. В тот момент подумал: 
на что это будет похоже?

Признаюсь, что я часто думал о том, что буду преподавать где‑то за океаном, так как ЛЮБЛЮ ВЫБИРАТЬСЯ ЗА 

ПРЕДЕЛЫ США И ИЗУЧАТЬ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ, бросать себе вызов, выходить за рамки привычного образа мыш-
ления. Всегда знал, что буду работать с людьми из других культур. 

Я ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЮСЬ КИТАЕМ. Работал там какое‑то время до магистратуры, и я думаю, что Тюмень в 
какой‑то степени похожа на Китай.  

Должен сказать, что У МЕНЯ ЕСТЬ РУССКИЕ КОРНИ, евреи из восточной части России. На метафизическом 
уровне я ощущал работу в России как возможность вернуться домой. U T MN
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ЕСЛИ БЫ ГОД НАЗАД МНЕ 
КТО-ТО СКАЗАЛ, ЧТО Я БУДУ 
РАБОТАТЬ В СИБИРИ, –  
НИКОГДА БЫ НЕ ПОВЕРИЛ!  
Я ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ  
НЕ МОГ, ЧТО БУДУ ВОТ ТУТ  
С ВАМИ ТАК ПРОСТО СИДЕТЬ 
И РАЗГОВАРИВАТЬ

+ Даскин Драм
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ

С СЕНТЯБРЯ 2017 ГОД А В ТЮМЕНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕ ТЕ СТ УДЕНТЫ ЧЕ ТЫРЕ Х 
ИНСТИТ У ТОВ УЧАТСЯ ПО НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОЙ МОДЕ ЛИ (ИОТ). 
РАЗБИРАЕМСЯ – ПОЧЕМУ  
В ТЮМГ У РЕШИЛИ ПОЙТИ НА ТАКОЙ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ?

Как показывают актуальные исследования мирового рынка труда, 
последние несколько лет требования работодателей к выпускникам 
высшей школы серьезным образом меняются. Более 90% из них 
считают недостаточным формирование у студентов только профессио‑
нальных компетенций, указывая на важность развития у них так на-
зываемых надпрофессиональных компетенций, таких как критическое 
мышление, способность к самообразованию и саморазвитию и др. 

Реализовано это может быть только с учетом принципа индивидуа-
лизации образования, что предполагает свободный выбор студентом 
ряда предметов в зависимости от его личных предпочтений. 

В этом году на серьезный шаг по внедрению индивидуальных обра-
зовательных траекторий (ИОТ) решились 4 учебных института ТюмГУ: 
Институт социально‑гуманитарных наук (ИФиЖ и ИИиПН), Институт 
химии, Институт психологии и педагогики и Школа перспективных 
исследований.

В чем преимущество? Благодаря внедрению системы индивидуаль-
ных образовательных траекторий у студентов 1 курса есть возмож-
ность самостоятельно формировать собственный учебный план за 
счет выбора учебных курсов (элективов) из пяти областей знаний (75 
курсов). У каждого студента появляется возможность построения 
собственной траектории развития. Это должно стать основой новой 
образовательной модели ТюмГУ на долгие годы вперед.

Отметим, однако, что, согласно нормативным документам, выбор и 
изучение элективных дисциплин станет возможным только со 2‑го 
семестра. 

Пока же, в 1‑м семестре, важно «ввести» студентов в особый режим 
вузовского учебного процесса и заложить базу, на основе которой они 
смогут в дальнейшем самостоятельно выстраивать свое расписание. 
Согласно учебным планам, в 1‑м семестре студенты будут изучать 
только обязательные базовые дисциплины.

Отдельно отметим, что, сравнивая новый учебный план с прошлогод-
ним (тем, что был до перехода на систему ИОТ), можно увидеть, что 
и там, и там блок обязательных общеобразовательных дисциплин 
достаточно объемен. С той лишь разницей, что раньше базовые 
общеобразовательные дисциплины распределялись на несколько 
семестров, а теперь – усиленно даются в первом.
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+ Валерий Фальков, 
ректор ТюмГУ

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ МАСШТАБНУЮ ЗАДАЧУ – СОЗДАТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ КАЖДЫМ СТУДЕНТОМ СОБСТВЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ. ЭТО СТАНЕТ ОСНОВОЙ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ТЮМГУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ВПЕРЕД.

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – 
индивидуальный учебный план обучающегося, состоящий из 
обязательных модулей (инвариантных), а также модулей, 
выбранных обучающимся из предложенного набора модулей.

Индивидуальная образовательная траектория формируется студентом за счет выбора 
элективных курсов, а также возможности освоения дополнительного профиля. Разбираем‑
ся – как получить максимум от обучения в вузе и что такое элективы?

m 1. ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ?

Начнем с того, что элективы относятся к вариативной части учебного плана. В ТюмГУ это 
75 курсов из пяти областей знаний: 1) естественные науки и технологии; 2) искусство; 3) 
математика и информатика; 4) социальная коммуникация; 5) науки об обществе и человеке. 

После выбора студентом элективные курсы включаются в его индивидуальный учебный 
план и становятся обязательными для изучения.

m 2. КАК ПРОИСХОДИТ ВЫБОР И ЗАПИСЬ НА ЭЛЕКТИВЫ? 

Во 2‑м семестре студенту предстоит выбирать 6 дисциплин из 5 блоков. На 2‑м и последу‑
ющем курсах – по 3 дисциплины из любой области знаний. 

Элективная дисциплина будет реализовываться, если на нее записалось не менее 25 чело‑
век. Если количество желающих изучать дисциплину будет слишком велико, то приоритет 
при формировании групп получат студенты с более высокими баллами.

m 3. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ?

Выбирая дисциплины из общеобразовательного или профессионального блоков в соответст‑
вии со своими интересами, студент имеет возможность не только более глубоко погрузиться 
в освоение дисциплин профессиональной сферы, но и получить дополнительные компетен‑
ции в других областях. Это существенно повышает шансы студента на рынке труда.

m 4. КОГДА МОЖНО ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТИВЫ?

Изучать элективные курсы можно только со второго семестра и далее в течение всего 
периода обучения. 

Выбор элективных дисциплин на весенний семестр будет проходить с 15 по 30 декабря. 
На осенний семестр следующего учебного года – с 15 по 30 апреля.
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ЕГЭ  не страшен, если…

ПРИ МЫСЛИ О ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНА Х НЕВОЛЬНО ИСПЫТЫВАЕШЬ ВОЛНЕНИЕ, ПЕРЕ ХОДЯЩЕЕ 
ПОРОЙ В СИЛЬНОЕ ЭМОЦИОНА ЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И СТРЕСС. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПРИОБРЕСТИ 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ – ВООРУЖИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ, НАКОПЛЕННЫМИ ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ, А ЕСЛИ 
ОСТРОТА МЫСЛИ ПРИТ УПИЛАСЬ ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ, НА ПОМОЩЬ ПРИДУ Т ПРЕПОД АВАТЕ ЛИ 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУД АРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ ТА.

Текст: Ирина Лютоева 
Фото: Денис Зиновьев

В ТюмГУ действуют курсы, где можно подготовиться 
к ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз
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ЧТО ВЫБРАТЬ?

Чтобы подготовка к экзаменам была эффективной, не стоит отклады-
вать ее на последние месяцы перед окончанием школы. Задуматься 
об этом стоит хотя бы за год до предстоящего события, а может, имеет 
смысл сделать это еще раньше. Все зависит от степени вашей подго-
товки и уверенности в своих знаниях. Здесь главное – не обманывать 
себя, а реально оценивать свои возможности. Подобрать программу об-
учения в зависимости от продолжительности и интенсивности занятий 
вам помогут специалисты университета. 

– Подготовительные курсы предназначены для учеников восьмых, девя-
тых, десятых и одиннадцатых классов. Самые продолжительные – вось-
мимесячные курсы содержат 58 академических часов, иначе говоря, 58 
школьных уроков, начинаются они в середине сентября и заканчиваются 
в конце апреля, – рассказывает начальник подготовительного отделения 
ТюмГУ Татьяна Михайловна Вешкурцева. – В ноябре начинаются курсы 
длительностью шесть месяцев, в феврале – четыре. И в тех, и в других – 
по 48 часов, но у последних выше ежедневная нагрузка. 

Бывают, конечно, программы еще короче. Так называемые, интенсивные 
курсы сроком на два месяца, есть даже трехнедельные. Но они пред-
назначены для тех, кто окончил школу несколько лет назад и готовится 
к сдаче внутреннего тестирования в вузе в формате ЕГЭ. Такие курсы 
помогают восстановить и привести в систему полученные ранее знания. 
Подходят они и для выпускников одиннадцатых классов, которые не 
смогли посетить долгосрочные курсы. Но все же для лучшего усвоения 
материала специалисты советуют выбирать более продолжительные 
программы.

Немаловажным фактором при выборе курсов является и количество 
учеников в группе, по этому принципу группы делятся на поточные, в 
которых занимаются в среднем от десяти до пятнадцати человек, и так 
называемые репетиторские, где педагог работает с пятью – шестью 
учениками. 

ОБРАЩАЯСЬ 
К ЧАСТНИКУ,  
НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ПОРУЧИТЬСЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

+ Татьяна Вешкурцева
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ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Программы курсов разработаны для углубленного изучения обще-
образовательных предметов и интенсивной подготовки к итоговой 
государственной аттестации в формате общего государственного 
экзамена, который сдается на рубеже 9 и 10 классов (ОГЭ), и единого 
государственного экзамена, который сдают одиннадцатиклассники 
(ЕГЭ). Для изучения, соответственно, можно выбрать любые интересу-
ющие предметы, по которым предстоит сдавать экзамен.

– Мы можем вести подготовку по любому предмету, – поясняет Тать-
яна Михайловна. – Предпочтения учащихся меняются практически 
каждый год. Если раньше наиболее востребованной была матема-
тика, то в прошлом году резко возрос интерес к обществознанию и 
естественно‑научным дисциплинам: физике, биологии, химии. Во 
многом это связано с увеличением бюджетных мест на физико‑мате-
матическое и естественно‑научное направления подготовки.

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

РОССИЯ
ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМГУ

45,4 45,2

51,9

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

65,9 66,0

71,2

РОССИЯ
ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМГУ

Как лучше подготовить ребенка к экзаменам – на курсах или с инди-
видуальным репетитором – решать родителям, но не стоит забывать, 
что, обращаясь к частнику, никто не может поручиться за результат, 
который получится на выходе. А зависит он во многом от опыта и 
уровня подготовки преподавателя. Если говорить о ТюмГУ, то здесь 
квалификация педагогов не вызывает сомнений, все они профессио-
налы, многие имеют ученые степени и звания. Кроме того, подготови-
тельное отделение университета работает в тесном взаимодействии с 
разработчиком материалов для государственной аттестации – Феде-
ральным институтом педагогических измерений.

Помимо традиционных подготовительных курсов, в университете 
организуется подготовка школьников к олимпиадам и интеллекту-
альным конкурсам. Это направление стремительно набирает попу-
лярность, тем более что победители олимпиад имеют существенные 
преимущества при зачислении в вуз. 

* – ориентировочные цифры

* *

* *

* – ориентировочные цифры
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

РОССИЯ
ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМГУ

53,3 52,6

60,5

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ

51,2 49,1

52,6

РОССИЯ
ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМГУ

ПОЛЕЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Повысить качество преподавания и облегчить восприятие материала 
помогают новейшие компьютерные технологии: обучающие програм-
мы, электронные учебники, база тестовых задач для самоконтроля, по 
которым ученик может самостоятельно оценить уровень своих знаний. 
Для слушателей курсов создан сайт, где собрана вся необходимая 
информация, в том числе о расписании занятий, о посещаемости и 
домашних заданиях. Пользоваться сайтом могут как сами ребята, так 
и их родители. Благодаря таким очевидным преимуществам курсы 
ТюмГУ стали популярными далеко за пределами города, поэтому все 
чаще становится востребованной дистанционная форма обучения, 
организованная посредством онлайн‑трансляции через Интернет. 
Недавно ямальские школьники прошли специальный курс подготов-
ки – юные слушатели из Красноселькупа и Пуровского общались с 
преподавателями так же, как если бы те находились с ними в одном 
кабинете. 

– Ребята получили неплохие результаты на экзаменах, а мы – 
хорошие отзывы от учителей, теперь нам поступают заявки из 
других городов. Отдельно стоит отметить, что в случае необ-
ходимости мы можем организовать и выездные занятия, как в 
школы Тюмени, так и в образовательные учреждения юга области 
и северных округов, – добавила Татьяна Вешкурцева. – Для 
школьников это было бы очень удобно – не нужно никуда ехать, 
после обеда можно снова вернуться в школу для дополнительных 
занятий.

Готовиться к экзаменам в стенах родной школы, конечно, удобно, 
но, с другой стороны, посещая курсы в стенах университета, вы 
приобретаете опыт учебы в вузе, адаптируетесь к лекционной 
системе, знакомитесь с кафедрами и лабораториями, преподавате-
лями, пропитываетесь атмосферой университета – иными словами, 
узнаете вуз изнутри.  

* *

* *

* – ориентировочные цифры

* – ориентировочные цифры
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РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

О высоком качестве подготовки на курсах можно судить по количеству 
выпускников, поступивших в вузы после их окончания. 257 выпускников 
подготовительного отделения в этом году стали студентами ТюмГУ, 85 
человек учатся в других вузах Тюмени), 23 поступили на бюджетные места 
в университеты Москвы и Санкт‑Петербурга (в т.ч. 19 чел. – бюджет). Вузы 
других городов – 38 человек (Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, 
Курган, ‑ университеты Швейцария, Германия). Факты говорят сами за 
себя: средний балл, который показали ребята, окончившие курсы ТюмГУ, 
по многим предметам выше, чем в среднем по городу и области, а зача-
стую превышает эти показатели по стране в целом. Велико и количество 
выпускников, которым удалось набрать более 90 баллов по ряду дисци-
плин: у Ксении Гетман, например, 91 балл по русскому языку, а у Владими-
ра Любарского ‑ 93 балла. У Ивана Плотникова 94 балла по информатике, 
Филипп Кислицын набрал 96 баллов по истории. 

Сегодня на подготовительном отделении ТюмГУ занимаются более 
трехсот школьников, но записаться на курсы еще не поздно, по словам 
руководителя отделения, здесь никогда не откажут в помощи и постара-
ются подобрать подходящий вариант. 

В пользу учебы на курсах свидетельствует и тот факт, что, вращаясь в 
университетской среде, вы сможете больше узнать об условиях зачисле-
ния и обо всех нюансах, которые при этом учитываются. К тому же здесь 
вы приобретете новых друзей, которые, возможно, будут учиться с вами, и 
вы поддержите друг друга, став первокурсниками. Если вы будите иметь 
на вооружении такой арсенал средств, то страх перед ЕГЭ и неуверенность 
не смогут остановить вас на пути знаний, ведущем в удивительный мир 
науки, к будущей профессии, к любимому делу. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ,  
КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛИ 
РЕБЯТА, ОКОНЧИВШИЕ 
КУРСЫ ТЮМГУ,  
ПО МНОГИМ ПРЕДМЕТАМ 
ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ 
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ,  
А ТАКЖЕ ПРЕВЫШАЕТ 
ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПО СТРАНЕ В ЦЕЛОМ

+ Татьяна Вешкурцева
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ИСТОРИЯ ЧТЕНИЯ
Альберто Мангуэль

Когда и где впервые возникли буквы и книги? 
Что такое «сладость чтения?» Кто научил вер‑
блюдов ходить в алфавитном порядке? Хоро‑
шо ли красть книги? Правда ли, что за любовь 
к чтению предавали казни? Среди персонажей 
этой увлекательной книги писатели и филосо‑
фы, святые и простые смертные. Издание, вне 
всякого сомнения, будет интересно и полезно 
для всех любителей книг и чтения.

ЧТО ЧИТАТЬ?

АНГЛИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ЕЕ ДИСКУРС: БРИТАНИЯ – 
АНГЛИЯ – СЕВЕРНАЯ АНГЛИЯ
Дина Караваева

Книга будет интересна и полезна всем 
тем, кто изучает английский язык, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся 
историей и культурой современных англи‑
чан. В книге доступным научно‑популярным 
языком изложены результаты исследования 
современной английской идентичности в ее 
национальной, этнической, региональной и 
локальной проекциях.

К АК ПРОЧИТАТЬ МЕНЬШЕ, А УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? НА ДО ПРОСТО ЧИТАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ КНИГИ. КНИЖНЫЙ ОБЗОР НОВЫХ ПОСТ УПЛЕНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА ТЮМГ У.

КАК ПИСАТЬ ХОРОШО: КЛАССИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ 
НЕХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
Уильям Зинсер

Представляем вашему вниманию самую популярную и авторитет‑
ную книгу в мире о писательском мастерстве. Эта книга о том, как 
писать статьи, эссе, блоги и целые книги – увлекательно, ярко и 
доходчиво. Не секрет, что умение грамотно излагать свои мысли 
в письменном виде обязательно для любого, кто хочет преуспеть 
в современном, перенасыщенном мире информации.
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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ: 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ К ТРУДУ
Галина Чередниченко 

Монография построена на материалах 
социологических исследований образова‑
тельных и профессиональных траекторий. 
В ней рассматриваются взаимосвязанные 
изменения социальных структур и институ‑
тов, влияющих на образовательно‑профес‑
сиональный старт молодежи. Рекомендуется 
преподавателям и аспирантам, занимаю‑
щимся исследованиями в области социо‑
логии молодежи, социологии образования, 
социологии труда.

ГОМЕР, ИЛИАДА, ТРОЯ
Дмитрий Панченко

В первой части издания читатель позна‑
комится с поэтической манерой и мирово‑
сприятием Гомера, во второй части узнает 
об истоках греческой эпической традиции. 
Книга предназначена не только филологам 
и историкам, но также и для узкопрофессио‑
нального сообщества философов‑классиков, 
а также всех тех, кто интересуется историей 
классической древности.

ПОМИНКИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ: ПОЛИТИКА 
И КУЛЬТУРА НА ЗАКАТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Джон Грей

Работа одного из лучших политических теоретиков современ‑
ности Джона Грея охватывает широкий круг проблем, стоящих 
перед современной политической философией. По мнению 
автора, современная западная цивилизация зашла в тупик в 
силу исчерпанности универсального «проекта Просвещения», 
заключавшегося в попытке рационального обоснования поли‑
тики и морали. Книга адресована студентам и преподавателям 
в области политических, социальных и философских наук. 
Поэтому доминирующие формы политической мысли абсолютно 
неадекватны тем вызовам, с которыми приходится сталкиваться 
современной западной цивилизации – глобализация, фундамен‑
тализм, этнические и религиозные конфликты, рост социальной 
и этнической нетерпимости.

30%
населения 

не читает книг 
вообще

7
дней в среднем 

человек читает 
одну книгу 
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5 СОБЫТИЙ В ОКТЯБРЕ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ
МЮНХЕНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

Мюнхенский камерный оркестр, осно-
ванный в 1950 году, является одним из 
ярчайших коллективов Германии. Основной 
состав – 25 музыкантов, которые с оди-
наковым мастерством владеют барочной 
и современной техникой игры. Коллектив 
ежегодно дает больше 60 концертов за 
рубежом, сотрудничает с известными дири-
жерами и солистами. Главной концертной 
площадкой оркестра является Мюнхенский 
Принц‑регент‑театр (Prinzregenten theater). 

Когда: 10 октября, 19:00  
Где: Республики, 34, филармония  
Сколько стоит: 1000‑4000 руб. 

STAND UP SHOW

Шутить о жизни, спорте, женах, детях или 
же политической ситуации пытаются мно-
гие, однако делать это смешно, удается еди-
ницам, и участники шоу Stand Up как раз из 
их числа. Они не читают по бумажке и могут 
позволить себе говорить со сцены любые, 
даже самые циничные вещи. Они не боятся 
последствий и точно знают: есть вещи, о 
которых следует молчать, но не существует 
тех, над которыми нельзя смеяться.

Когда: 21 октября 
Где: ДК «Нефтяник» 
Сколько стоит: от 1400 руб.

СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»

Театральная студия «Тишина» покажет 
спектакль по мотивам одноименной пьесы 
Николая Гоголя «Ревизор». Постановка – это 
с одной стороны эксперимент с формой, 
которая дает возможность посмеяться над 
глупостью и вместе с тем изворотливостью 
достаточно узнаваемых персонажей. С 
другой стороны – попытка вызвать, чувство 
горечи и тревоги за состояние общества. 
Стоит ли жизнь иметь несметные богатства и 
при этом вздрагивать от малейшего шороха?

Когда: 12 октября 
Где: МТЦ «Космос» 
Сколько стоит: 200 руб.

РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ»

Это самая знаковая рок‑опера Алексея 
Рыбникова на стихи гениального Андрея 
Вознесенского, которая более 35‑ти лет вос-
хищает зрителей по всему миру. Вокальные 
номера поставлены Жанной Рождествен-
ской. Хореография Жанны Шмаковой, а об-
щая постановка осуществлена Александром 
Рыхловым – одним из лучших режиссеров 
музыкальных театров. Плюс – блестящие 
московские артисты. 

Когда: 12 октября, 19:00 
Где: Республики, 34, филармония  
Сколько стоит: от 1300 руб.

44 АФИША

16+



Дебют – самый яркий и значимый праздник в жизни студентов‑пер-
вокурсников ТюмГУ. Это событие еще и самое долгожданное для пре-
подавателей, студентов старших курсов и, конечно же, дебютантов 
фестиваля‑конкурса. Для многих конец октября станет первой мину-
той славы, поможет выявить скрытые таланты и творческие способ-
ности. Желаем всем интересно провести годы в ТюмГУ и встретиться 

на выпуске в том же составе!

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА-2017

‣

человек поступило на очное отделение 
ТюмГУ в 2017 году

направлений обучения  
в ТюмГУ в 2017 году

тыс. заявлений было подано в 
вуз за время приемной кампании

– средний балл 
поступивших  

в ТюмГУ  
в 2017 году

3,568

50

16

74,26



ФОТОПРОЕКТ

UTMN PARTY
16 сентября Тюменский государствен-
ный университет отметил 87‑ой День 
рождения! Всю неделю с 11 по 16 сен-
тября проходило большое количество 
самых разнообразных мероприятий. 
Праздничный забег на 1930 метров на 
набережной Туры, чемпионат по кибер-
спорту UTMN Championship, экспозиция 
на Цветном бульваре Университет гла-
зами тюменцев» и др. Праздничная не-
деля завершилась грандиозной вече-
ринкой UTMN PARTY в КТЗ «Байконур».
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Вместе – это внутренний корпоративный портал ТюмГУ, предназначений 
для общения студентов и преподавателей. Работать в нем легко и удобно. 
Можно обсуждать последние новости университета, вместе работать 
над новыми проектами.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТюмГУ


