
utmnсентябрь 2017

№02 (714)

ИСТОРИИ УСПЕХА  
ВЫПУСКНИКОВ ТЮМГУ

Стр. 23

UTMN.RU





СОДЕРЖАНИЕ

№02 (714) 
сентябрь 2017

ГОРОД
Правила жизни
Что думают иностранные  
студенты о Тюмени

Фотопроект
Котик Васька, который  
живет в инстаграме

УНИВЕРСИТЕТ
Образование
Индикаторы успешности

События
В ТюмГУ поступили  
абитуриенты из 12 стран

ЛЮДИ
Разговор
Говорим по-тюменски  
с Марией Кондратович

Интервью
Иван Плотников: Монстры  
из ночных кошмаров

ДЕНЬГИ
Работа
Как заработать во время 
учебного года

Лайфхак
5 советов как написать  
удачное резюме

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Личный опыт
Покажи мне слово

Афиша
5 событий в сентябре,  
которые нельзя пропустить

19

стр. 23
Мысли вслух
Истории успеха 
выпускников ТюмГУ

стр. 07
События
У Тюменского 
университета новое 
название

стр. 14
Люди

Таня Либерман:  
«Все спрашивают,  

с чего начать? Да вы 
просто начните уже!»

16+

32

08

34

39

11

12

42

36

06

Университет и регион
Общественно политическое издание 

Тюменского государственного 
университета

Адрес редакции и издателя:
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 6, 

каб. 204; тел. 69-75-68

Выпуск №2 (714) сентябрь 2017 
Подписано в печать 31.08.2017 г.   

Выход в свет: 01.09.2017 г.  
Заказ N000. Тираж 999 экз. 

Отпечатано в типографии Лазурь: 
623752, г. Реж, ул. П. Морозова, 61.

Главный редактор:
Иван Александрович Семенов

Над выпуском работали:
Ася Никитина,

Светлана Руденко,
Лада Васильева,

Аркадий Кузнецов,
Богдан Логинов

Дизайн, верстка:
Иван Семенов

Учредитель
ФГАОУ ВО Тюменский  

государственный университет

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским меридиональным 

территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой 
коммуникации. Регистрационный номер 

ПИ N17-0164 от 05.02.2001 г.

Распространяется бесплатно.

Куратор
Управление стратегических 

коммуникаций ТюмГУ

Начальник управления:
Елена Сергеевна Дружинина





Сначала мы читаем новости, потом реакцию на новости, затем снова 
новости – и так несколько раз на дню. Меняются фигуранты новостей – 
не меняются темы обсуждения. Ненадолго отложите свои мобильные 
телефоны. Этот номер особенный и он гораздо лучше новостей. 

Идея номера посвященного именитым выпускникам ТюмГУ родилась 
давно. Долгое время из этого ничего не выходило, но не сейчас. 
Длинная череда всех этих прекрасных, умных и успешных людей, 
которые выпускаются из ТюмГУ – становятся известными личностями, 
развивают свой бизнес, возглавляют различные структуры, управляют 
городами и регионами. А теперь они здесь – делятся своим опытом 
с тобой читатель. 

Например, специально для сентябрьского номера президент ПАО 
«Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий рассказал об университетских 
друзьях, генеральный директор ГК «ЭНКО» Елена Низамова о том, что 
помогло ей добиться успеха, специальный корреспондент Первого 
канала Алексей Зотов поведал о студенческой жизни. Эти и другие 
истории выпускников ТюмГУ читайте в нашем номере. 

Иван Семенов 
Главный редактор «Университет и Регион»

РЕДАКТОРА
слово

На обложке: 
Дайана Гижа
Фотограф:
Андрей Рядькин
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В ТЮМГУ НА БАКАЛАВРИАТ 
И СПЕЦИАЛИТЕТ ЗАЧИСЛИЛИ 
БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Тюменском госуниверситете успешно 
завершился второй этап зачисления 
абитуриентов. Полноправными студентами 

очного отделения вуза по программам бака-
лавриата и специалитета стали 2881 человек. 
Бюджетные места закрыты полностью.

План по набору на бюджет выполнен в полном 
объеме – на местах, финансируемых из феде-
ральной казны, будут обучаться 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 пода-
но почти 16 тысяч заявлений. Средний конкурс 
на все образовательные программы состав-
лял 10 человек на 1 бюджетное место. Самый 
большой конкурс – в среднем 25 – был на со-
циогуманитарные направления (от 10 в Школу 
перспективных исследований до 73 на «Ме-
неджмент»). 

Говоря о качестве абитуриентов 2017 года, от-
метим, что итоговый средний балл поступив-
ших в ТюмГУ на бюджет остановился на отмет-
ке 74,26, что лучше прошлогоднего на 2 пункта.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
СОЗДАСТ И ЗАПУСТИТ ШКОЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОССИИ

Школьники будут созда-
вать новости страны, 
мира и своего региона 

для трансляции в стенах школ, 
– рассказала министр образова-
ния и науки РФ Ольга Васильева.

Министр отметила, что не счи-
тает это чем-то невозможным 
для создания, так как во мно-
гих российских школах, теле-
видение уже существует.

По ее словам, больших затрат 
этот проект не вызовет, так 
как для школьного телеви-
дения не нужна дорогостоя-
щая техника, а возможности 
для трансляции на большой 
экран есть в каждой школе.

В рамках проекта «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда» ведомство намерено 
развивать онлайн-обучение.

ЗИМОЙ ВЫЙДЕТ ВТОРОЙ СБОРНИК 
КОМИКСОВ О ТЮМЕНСКОМ СУПЕРГЕРОЕ

Второй сборник историй о 
супергерое Тюмэне, чер-
пающем силы из нефти и 

не понимающем, как именно 
нужно спасать вселенную, 
увидит свет в декабре 2017 
года. Об этом рассказал автор 
комикса, выпускник ТюмГУ и 
совладелец лавки комиксов 
«Space Cow» Георгий Елаев.

По словам создателя Тюмэна, 
персонаж появился в качест-
ве первоапрельской шутки. 
Супергерой впутывается в аб-
сурдные, нелепые ситуации, 
переносится в параллельную 
Тюмень и путешествует во вре-
мени. Юмористический персо-
наж периодически нецензурно 
ругается и пользуется попу-
лярностью среди женщин, 

поэтому автор не рекомендует 
знакомиться с комиксом несо-
вершеннолетним.

Первый выпуск, состоящий 
из 51 листа историй о нефтя-
ном супергерое был издан на 
собственные средства автора 
в 2016 году. Однако интерес, 
проявленный российскими 
фанатами комиксов на вы-
ставках в Санкт-Петербурге 
и в Тюмени, заставил Георгия 
Елаева неоднократно допеча-
тывать тираж. Сейчас купить 
«Тюмэна» можно только в рос-
сийских интернет-магазинах 
комиксов.

Кстати, в новой книге будет 
240 страниц, из которых пока 
готовы около 50.
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В ТЮМГУ ПОСТУПИЛИ 
АБИТУРИЕНТЫ ИЗ 12 СТРАН

Среди уже поступивших в этом году 
на 1 курс вуза по очным програм-
мам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – представители 12 стран 
и более чем 20 регионов России.

Самыми активными были иностранные 
абитуриенты из стран СНГ. В этом году 
студентами ТюмГУ стали 116 граждан Ка-
захстана, 88 человек приедет учиться из 
Узбекистана, 25 – из Таджикистана. За-
числены также ребята из Азербайджана, 
Армении, Киргизии, Туркмении, Молдовы 
и др. Всего 250 человек.

Популярностью у иностранных абитури-
ентов пользуются IT-направления под-
готовки – 60 поступивших. 56 человек 
зачислены в Институт наук о Земле, 37 – 
в Физико-технический институт, 32 –  
в Институт биологии.

Традиционно наибольшее количество 
поступивших в вуз – это абитуриенты 
юга Тюменской области: более 1500. Так-
же весомо представлены наши северные 
автономные округа (Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий) – более 800 человек.

Столь разнообразная 
география первокурсников 

2017 года – итог 
профориентационной 

работы.

74,26
– средний балл по-

ступивших в ТюмГУ  
в 2017 году

2881
чел. стали студен-

тами очного отделе-
ния вуза в 2017 году

16
тыс. заявлений 

подано в вуз за время 
приемной компании 

2017 года

В ТЮМЕНИ СТРОЯТ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД ЗА 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Уже известно, что современный му-
сороперерабатывающий завод будет 
расположен на специальном полигоне, 

9-й километр Велижанского тракта.

«Строительство уже началось. В настоящий 
момент идет конкурс на поиск генерального 
подрядчика, а сам завод планируется запу-
стить в эксплуатацию в мае 2018 года», – го-
ворит главный инженер Тюменского экологи-
ческого объединения Сергей Шишов. 

По данным официального сайта госзакупок, 
на строительство мусороперерабатывающего 
завода в Тюмени будет потрачено 1 млрд  749 
млн рублей, а заказчиком проекта является 
Тюменское экологическое объединение. 

КУРС АСТРОНОМИИ БУДЕТ 
РАССЧИТАН НА 35 ЧАСОВ

Курс астрономии, которая появилась 
в школьной программе с 1 сентября, 
будет рассчитан на 35 часов. В данный 

момент многие эксперты уже констатируют 
избыточность предметов в школах. В образо-
вательной среде ведутся разговоры об уве-
личении нагрузки на детей. О необходимости 
возвращения предмета в школьную програм-
му говорили еще в сентябре 2016 года.

У ТЮМЕНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НОВОЕ 
НАЗВАНИЕ

В учредительный документ ТюмГУ 
будут внесены изменения в части 
официального названия вуза на ан-

глийском языке. Такое решение приняли 
члены Наблюдательного совета вуза. 

Согласно новой редакции Устава, название 
Тюменского госуниверситета на англий-
ском языке будет звучать так: University of 
Tуumen. Изменится также и сокращенное 
название – UTMN.

Наблюдательный совет – орган управле-
ния ТюмГУ. В его состав входят представи-
тели Минобрнауки РФ, крупных компаний, 
а также известные ученые. Возглавляет 
совет губернатор Владимир Якушев.Фото: Динис Зиновьев,  

Павел Захаров, vsluh.ru,  
pixabay.com, utmn.ru
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В Тюмени издавна сформировалась 
своя, особая манера разговора. Вместо 
краткого и емкого «да» многие часто 

произносят «ага», а микрорайоны называют 
«микрашами». А как называют тюменцы улицу 
50 лет Октября? Правильно, «полтинник». 
Местные поймут.

Разобраться в дебрях уральского говора, 
который присущ жителям города на Туре, 
помогла известная радиоведущая и создатель 
авторских «Курсов голоса и речи» Мария Кон-
дратович. Оказалось, звучать красиво может 
каждый, если освоить несколько нехитрых, но 
действенных приемов. 

‣ ОТКРОЙТЕ РОТ, СКАЖИТЕ «И»

Одна из главных отличительных черт ураль-
ского говора – очень быстрый темп речи. Как 
будто мы куда-то очень спешим, и надо успеть 
сказать максимальное количество фраз за 
минуту.

Из-за этого часть букв «съедается», слова 
«теряют» окончания. Говорить об интонаци-
онном выделении ударных слогов тут и вовсе 
не приходится: все превращается в одно 
длинное монотонное предложение.

Кроме того, в словах, где должен звучать звук 
«и» (например, «в[И]сна», «д[И]ла» и т.д.) мы 
старательно произносим четкое «е», а это – 
неправильно.

О говоре тюменцы зачастую не задумывают-
ся. Но если диктор на радио будет говорить 
неправильно, слушатели скажут – «Что еще 
за колхоз?! Не надо так!». И будут правы: 
слушать человека, который невнятно что-то 
бормочет себе под нос, вряд ли кто-то захочет.

Чтобы звучать более открыто и выразительно, 
соблюдайте правило ведущих утренних эфиров 
– говорить «на улыбке». Это просто: слегка 
улыбнитесь и попробуйте произнести какую-
нибудь фразу. Заметили, как изменился голос?

ВЕДУЩАЯ «КРАСНОЙ АРМИИ» – О МЕСТНОМ ГОВОРЕ, СТРАХЕ 
ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И НОСТАЛЬГИИ ПО ЖУРФАКУ ТЮМГУ.

ГОВОРИМ  
ПО-ТЮМЕНСКИ
с Марией Кондратович

Ася Никитина
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‣ КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Издавна повелось, что каждому человеку 
комфортнее находиться в «стае», среди себе 
подобных, а не один на один с огромной 
толпой. Поэтому боязнь публичных высту-
плений – это вовсе не дефект, не патология. 
И, если разобраться в природе этого страха, 
можно запросто побороть волнение.

Некоторые мои ученики честно признаются 
мне: «Не люблю выступать на публике. Бо-
юсь. Очень боюсь опозориться». Переживать 
на пустом месте не стоит, а вот заполучить 
голос, который, на ваш взгляд, можно счи-
тать эталоном – вполне реально.

Бывает, ловишь себя на мысли: «Классный 
голос! Мне бы такой!». Чтобы выработать 
у себя похожие интонации, вам придется 
ненадолго превратиться в пародиста. Со 
временем начнет получаться все лучше и 
лучше. 

‣ ФРАНЦУЗСКАЯ «Р», 
СЕКСУАЛЬНЫЙ ГОЛОС  
И МАСТЕРСТВО ИМПРОВИЗАЦИИ

На «Курсах голоса и речи» я могу помочь 
улучшить дикцию, «раскрыть» голос, 
расширить словарный запас, убрать из 
лексикона слова-паразиты. Еще - научить 
выступать публично и избавиться от типич-
ного тюменского говора.

Бывает, что некоторые просят научить их 
легко импровизировать, шутить, говорить 
сексуально. Это, кстати, мои любимые 
задачи: учимся и такому. А вот исправлять 
серьезные дефекты речи не берусь. Это 
ответственная миссия врача-логопеда.

Кстати, никогда не устану напоминать 
простую истину: есть место исключениям и 
в эталонной речи. Например, грассирующее 
«р» запросто может стать вашей фишкой. 
Избавляться от такого «изъяна» не стоит: 
звучите с французским шармом себе и дру-
гим на радость.

‣ ТЮМЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

Я испытываю очень теплые чувства к ТюмГУ. 
Этот университет окончили мои родители и 
сестры. В нем же всю свою жизнь препода-
вала моя бабушка.

Поэтому могу назвать этот вуз своим вторым 
домом. В плане образования это мой первый 
дом. Одно из самых правильных решений, 
которое принято мною в жизни - это реше-
ние поступить на филологический факультет 
ТюмГУ. Мне повезло: в 2003 году, когда я 
поступала, открылось отделение журнали-
стики. Это то, что мне идеально подходило. 
Я очень рано определилась с будущей 
профессией: мечтала работать на радио или 
телевидении.

С огромной теплотой вспоминаю всех 
своих преподавателей, одногруппников. С 
ностальгией вспоминаю студенческие годы. 
Те знания, что каждый из педагогов дал 
нам – это бесценно, и останется с нами на 
всю жизнь.
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‣ САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО.. .

Заниматься любимым делом в окружении «своих» людей. Когда я 
попала на филфак, в среду студентов-журналистов и преподавателей, 
ощутила, что я в своей среде. Всех их очень люблю. С теплотой вспо-
минаю коридоры главного корпуса ТюмГУ по улице Республики, 9 – от 
библиотеки на первом этаже до столовой – на втором. И аудиторию 
№401.

Считаю, что обучение на филологическом факультете - это лучшее, что 
может произойти с человеком. Потому что ты получаешь академиче-
ское образование, и эти знания можешь использовать во всех сферах 
своей жизни. А когда ты еще и учишься на журналиста, есть возмож-
ность с первого курса практиковаться. Я, например, уже тогда начала 
работать на радио. Это было удобно: мне засчитывали все летние 
практики.

Добиться успеха, не будучи трудоголиком, на мой взгляд, невозмож-
но. Если хочешь реализоваться в своей профессии, то работать нужно 
очень много и очень усердно. Посвящая этому много рабочего и лично-
го времени.

Сейчас я очень благодарна университету и преподавателям, за то, что 
они периодически приглашают меня и даже просят преподавать. Но 
у меня такая огромная загруженность, что пока не могу найти на это 
время. Может быть однажды это случится. UTMN

5 минут, диктофон и Клара с Карлом: 
советы от Марии Кондратович:  
как звучать красиво

Упражнение «5 минут о предмете» 
– помогает развивать воображение 
и умение гибко мыслить. Выберите 
любую вещь, включите камеру на 
смартфоне и все эти пять минут 
говорите о выбранном предмете. 
Главное – без длинных пауз.

Мечтаете говорить как диктор на 
радио? Скороговорки вам в помощь! 
Все, что дается с трудом (например, 
быстро произносить сложные слова) 
– это отличный тренинг. Сначала 
выговаривайте медленно, но чисто, 
и постепенно наращивайте обороты. 
Все получится!

Записывайте свой голос на 
диктофон, чтобы выявить изъяны 
в своей речи. Сначала собственный 
голос в записи вам не понравится, 
но со временем заметите прогресс 
и научитесь оценивать себя объек-
тивно.

,,

ЕСЛИ ДИКТОР БУДЕТ ГОВОРИТЬ 
НЕПРАВИЛЬНО, СЛУШАТЕЛИ СКАЖУТ – 
«ЧТО ЕЩЕ ЗА КОЛХОЗ?! НЕ НАДО ТАК!»

1.

2.

3.
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КОТИК ВАСЬКА,  
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ  
В ИНСТАГРАМЕ
Девушка, чьи #котикиАлфи произвели настоящий фурор в со-
цсетях, честно признается: рисовать ей нравилось всегда. 

Альфия брала уроки у Олега Шевченко и успешно закончила курсы 
маникюра, после которых остались в запасе тонкие-тонкие кисточки. 
Их она сейчас использует при создании рисунков кота Васьки, еще – па-
стель, гелевые ручки и акварельные карандаши. Нарисовать кота – пол-
дела: нужно красиво его сфотографировать! В этом помогают занятия по 
фотоделу, которые Альфия посещала в студии Олега Орлова. 

Прототипом Васьки нарисованного стал кот Василий настоящий, 
который прожил в семье Игнеевых долгие годы. В 2012 году любимца 
семьи не стало. По воспоминаниям хозяйки, это был чуткий и ласковый 
домашний питомец с красивыми лазурно-голубыми глазами. 

На создание одного рисунка может уйти от пары часов до нескольких 
дней. Необходимо проработать идею, скомпоновать расположение 
объектов в пространстве листа бумаги, нарисовать, а после – сфотогра-
фировать то, что получилось. Сделать полсотни снимков прежде, чем 
получится идеальный кадр – для Альфии обычное дело. Очень важно 
подобрать нужный ракурс: чтобы изображенные на рисунке детали 
точно совпали с деталями в реальности. 

Нарисованный Васька уже успел побывать в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске. «Взбирался» на мост Влюбленных, «гулял» по Цветному 
бульвару. Сейчас коллекция рисунков, на которых изображены #котики-
Алфи, едва ли насчитывает два десятка открыток. Но это только начало: 
почти каждый день появляется новый сюжет о приключениях котенка.

Выпускница Финансово-экономического 
института ТюмГУ, Альфия Игнеева, создает 

популярные в интернете рисунки  
с мультяшным котом.

«РИСОВАЛА СНАЧАЛА ДЛЯ СЕБЯ  
И БЛИЗКИХ, А ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ  

НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ВО ВЛАДИМИР 
ЭТИМ ЛЕТОМ ПОЛУЧИЛА МАССУ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТКЛИКОВ О СВОЕМ 
ТВОРЧЕСТВЕ ОТ СОТЕН АБСОЛЮТНО НЕ-

ЗНАКОМЫХ МНЕ ЛЮДЕЙ.  
ЧАСТЬ ОТКРЫТОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ВАСЬКИ ПОДАРИЛА ДРУЗЬЯМ, КОТО-

РЫЕ ЗАПРОСТО БЕРУТ МОИ РИСУНКИ В 
ПУТЕШЕСТВИЯ. НАПРИМЕР, ЕСТЬ ФОТО С 
РИСУНКОМ КОТИКА, СДЕЛАННОЕ МОИМ 

ДРУГОМ ИГОРЕМ В КРЫМУ». 
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ПОКАЖИ 
МНЕ  

СЛОВО

Анастасия Азарапина – студентка Института филологии и журналистики  ТюмГУ. 
Овладевая мастерством слова и познавая богатство русского языка, Настя серьезно 
увлеклась изучением еще одного, не менее выразительного и образного языка – языка 
жестов. О том, что заставило девушку заняться непростым, но очень нужным 
делом, она  рассказывает на страницах нашего издания.

‣ ВСТРЕЧА, ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Встреча с глухими неминуемо оставляет глубокий след 
в душе. Первый раз это произошло со мной минувшим 
летом. Продолжая традицию студенческих стройо-

трядов, в каникулы я работала проводником на железной 
дороге. Среди пассажиров заметила девушку, которая при-
влекла моё внимание необычным общением со своим спут-
ником. Их беседа была очень эмоциональной и, видимо, 
увлекательной, но совершенно беззвучной. Они разговари-
вали… жестами. Этот необыкновенный язык сразу пленил 
меня, а мимолетная встреча оказалась судьбоносной. 

Когда судьба показала мне краешек мира глухого 
человека, я уже не могла жить как раньше. Захотелось 

узнать о нем больше, понять, как эти удивительные 
люди общаются, как ощущают себя в мире слышащих, 
что чувствуют, насколько сложно им адаптироваться 
в мире звуков. Найти ответы на эти вопросы я решила, 
изучив их удивительный язык. Мне повезло, мечта 
сама шла мне навстречу – на глаза попалось объяв-
ление о предстоящем показе  медиа-проекта «Услышь 
меня», рассказывающего о жизни глухих. Так я узнала, 
что в нашем городе есть отделение Всероссийского 
общества глухих, где можно записаться на курсы 
изучения русского жестового языка. Я не оговорилась, 
именно русского языка как отдельной националь-
ной лингвистической системы, языка с собственной 
лексикой и грамматикой, со множеством диалектов и 
особенностей.
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Анастасия Азарапина, 
студентка 

Института филологии 
и журналистики ТюмГУ.

‣ РУССКИЙ ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Я познакомилась с активистом из ВОГ, и мы 
договорились начать учебу в октябре. Не 
скажу, что было легко переступить порог 
этой организации. Когда шла на первое 
занятие, со страхом думала, что здесь будут 
косо смотреть на меня: мол, зачем здесь 
слышащая? Но все страхи исчезли, когда 
меня окружили добрые и улыбчивые люди, 
они отнеслись ко мне с пониманием и приня-
ли весьма радушно. Как оказалось, не я одна 
заинтересовалась курсами, вместе со мной 
на урок пришли еще несколько девушек. 

Нас встретил мужчина средних лет. Он 
радостно приветствовал нас жестами и 
сразу начал импульсивно о чём-то рас-
спрашивать, как своих давних знакомых. 
Мы пытались сказать, что не понимаем, 
но он продолжал, не обращая на нашу 
растерянность никакого внимания. Потом 
мы все вместе посмеялись над нашим 
«разговором» и, совершенно освоившись, 
отправились в класс.

На первом же уроке мы начали 
изучать дактильную азбуку, зна-
комились, рассказывали о себе 
и попутно учили новые слова. 
Вместе с другими учениками я 
пыталась составлять простые 
фразы: «Меня зовут…», «Я пошла 
в магазин», «Я купила это платье 
за … рублей». На следующих за-
нятиях из выученных слов мы уже 
складывали предложения, с по-
мощью учебных пособий описы-
вали действия, явления природы, 
рассматривали такие категории, 
как цвет, время. В дополнение к 
нашим занятиям в организации 
мы смотрели обучающие видео – так легче 
запоминаются новые слова и закрепляется 
пройденный материал. По мере овладения 
знаниями, мы старались разговаривать 
друг с другом на жестовом языке, чтобы 
привыкнуть к новому способу общения.

‣ БЫТЬ ТАМ, ГДЕ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Я очень рада, что увидела эту сторону 
жизни, встретилась с замечательными, 

интересными людьми, приобрела новых 
друзей. Освоив азы языка, я начала по-
могать сотрудникам ВОГ в реализации их 
проектов и даже взяла на себя руководст-
во кружком танцев для людей с отсутст-
вием слуха. Главное – не останавливаться 
на полпути, моя цель – в совершенстве 
овладеть жестовым языком и находиться 
в обществе глухих, общаться с ними, стать 
в чем-то полезной и просто быть там, где 
нужна моя помощь.

В России не так много вузов, где изучается 
русский язык жестов, их буквально можно 
пересчитать по пальцам, а ведь специа-
листов в этой области катастрофически 
не хватает. Зато в нашем университете 
на базе Института психологии и педа-
гогики в 2016 году успешно реализован 
проект «Живем вместе», направленный на 
образовательную реабилитацию и интег-
рацию молодых инвалидов через обуче-
ние. Институт выпустил первую группу 
менеджеров для работы в гетерогенных 

группах и организациях. Уверена, что это не 
последний шаг, направленный на помощь 
людям с особенностями здоровья. Может 
быть, со временем, получив необходимые 
навыки, и я смогу участвовать в подобных 
проектах ТюмГУ. А нашим студентам хочу 
сказать: если у вас появился интерес к 
чему-то новому, необычному, интересному и 
нужному людям, не останавливайтесь из-за 
неуверенности. У вас обязательно найдутся 
единомышленники и те, кто помогут вам 
реализовать ваши идеи.

«Язык жестов сам по 
себе не универсален.  

Русский жестовый 
язык не поймут, 

скажем, в Лондоне 
или в Вене. Зато его 
отлично понимают 

в Белоруссии, 
Казахстане, Средней 

Азии, Прибалтике 
и Израиле. 

Сформировавшийся в 
Советском Союзе, он 

продолжает оставаться 
родным для многих 

выходцев из СССР, им 
успешно пользуются 

их дети и внуки. В 
разных странах мира 

существует свой 
язык глухих, причем 

жестовые языки почти 
полностью независимы 
от звуковых: например, 

в Германии он 
отличается от того, на 
котором общаются в 
Австрии, существует 

американский и 
бразильский языки 
жестов. Впрочем, 
у глухих из разных 

стран больше шансов 
договориться, так как 

в жестовых языках 
есть схожие черты: 
пространственная 

грамматика, жесты-
классификаторы и 

иконичность». UTMN
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Мария Синюкова

ТАНЯ ЛИБЕРМАН: 
«ВСЕ СПРАШИВАЮТ, 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
ДА ВЫ ПРОСТО 

НАЧНИТЕ УЖЕ!»



ВЫПУСКНИЦА ТЮМГУ, ИЗВЕСТНЫЙ БЛОГЕР И УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТАНЯ ЛИБЕРМАН РАССКАЗАЛА 
О СВОИХ МЕТОДАХ ПРОДВИЖЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И СОВМЕЩЕНИИ МАТЕРИНСТВА С БИЗНЕСОМ.

С 2009 года без первоначальных вложений 
Таня создала сначала онлайн-, а потом и 
офлайн-магазины дизайнерских укра-

шений из Израиля JerusalemBazar, флористи-
ческую студию FlowersLovers с миллионными 
оборотами и Школу микробизнеса, где ведет 
онлайн-курс для начинающих предприни-
мателей. А началось все с популярного блога 
в ЖЖ, через который Таня продала свои 
первые украшения, купленные на арабском 
рынке в Иерусалиме. 

– Ты отличный пример self-made-girl. 
Какие приобретенные и врожденные 
качества помогли прийти к успеху?

– Я люблю называть это харизмой. Не-
скромно, но честно. Мне повезло родиться 
с трудолюбием, стремлением к успеху и 
совершенству, амбициозностью.

Все, что происходит в твоей жизни, все со-
бытия ведут к тому, кем ты становишься. И 
конечно, я популярна благодаря своему бло-
гу, а блог свой я вела благодаря навыкам, 
которые получила в том числе на факультете 
журналистики Тюменского государственно-
го университета.

Когда я начинала свое дело, моему папе и 
вовсе казалось, что это глупость, блажь и 
непонятно что. Он считал, что я должна стать 
журналистом, работать по образованию. А 
мне хотелось заниматься бизнесом.

Бизнес без инвестиций проще всего де-
лать на социальных сетях. Все что у меня 
было – блог в ЖЖ – бесплатная реклам-
ная площадка. Я попробовала продавать 
украшения, которые привезла из Израиля и 
у меня получилось.

– Расскажи, где ты училась продвиже-
нию в интернете? 

– Я много читаю и ищу информацию из 
разных источников. Различных курсов, 
конференций, вебинаров и книг так много, 
что не воспользоваться этим – грех для 
начинающего предпринимателя. Всех 
тех ошибок, которые мы совершали 8 лет 
назад за неимением знаний, можно не 
совершать сейчас, когда информация в 
свободном доступе. В 2009 году продажи в 
соцсетях только-только зарождались, мы 
были пионерами, поэтому многое делали 
интуитивно. 

146
тыс.  

подписчиков  
в Instagram

8
лет назад начала 

свой бизнес  
в соцсетях
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В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» достаточно хороших, качественных книг 
– большинству из них можно доверять. Зайдите в раздел «Бизнес» или «Марке-
тинг» – в зависимости от того, что вас больше интересует, – и там будет достойный 
и правильный выбор. Я люблю и «39 правил незабываемого сервиса» Ли Кокерелла, 
и «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла – таких книг много. Мои рекомендации 
можно найти в Instagram’е под тегом #библиотека_
jerusalembazar.

– Как обычный блог для друзей Татьяны Либерман 
перерос в площадку с многотысячной аудиторией?

– Поначалу было сложно. Имела небольшой заработок, 
переехала в Москву и снимала скромную комнату на 
Войковской, трудилась на обычной работе – секретарем. 
Писать особо было не о чем: не делала обзоров косметики 
или модной одежды, не путешествовала. Но классно писала с харизмой и безумной 
искрой, простые события подавала как экстраординарные. Людям было интересно 
читать.

– Ты стартовала с ЖЖ. Нет желания вернуться к таким же большим форма-
там текста – сайт-блог, например, завести?

На это нет времени особо, а посему нет вдохновения. Есть гораздо больше вещей, 
которыми надо заняться и которые дадут намного больше отдачи, чем интернет-
блог.

ПОПУЛЯРНАЯ НЫНЧЕ ТЕМА — ВСЕ  
СОВМЕСТИТЬ, НО НА ДЕЛЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
ТЫ НЕ УДЕЛЯЕШЬ ВРЕМЕНИ НИ СЕМЬЕ, НИ 
РАБОТЕ. ОТ ЭТОГО ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО, ЧТО 
ЧТО-ТО НЕДОДЕЛАНО, КТО-ТО НЕДОЛЮБЛЕН, 
КОМУ-ТО НЕ УДЕЛЕНО ВРЕМЯ.

,,

БИЗНЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ  
ПРОЩЕ ВСЕГО  
ДЕЛАТЬ  
НА СОЦИАЛЬНЫХ  
СЕТЯХ
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– Когда пришла в Instagram, аудиторию сначала составили 
подписчики из ЖЖ? А потом как продвигалась?

– Да, сначала из ЖЖ, а потом исключительно органический 
рост. Я попыталась сделать sfs и даже поучаствовать недавно 
в марафоне, но это был полнейший провал. По sfs какая-то 
аудитория пришла, но я выбрала неправильную механику — не 
подумала, что можно просто раздать людям призы, а выбрала 
классический sfs, когда должна была написать в ответ про 
людей. Естественно, то время, которое я потратила на изучение 
всех страниц, совершенно не стоило выхлопа. 

– Не так давно твой аккаунт был заблокирован - как к 
этому отнеслась?

– Не могу сказать, что это был удар. Ну, во-первых, сначала ты 
работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя.

И та ситуация это доказала. Сейчас подписчиков намного 
больше. А в тот момент, по-моему, уже на следующий день 
после создания нового аккаунта у меня было больше подпис-
чиков, чем в старом. Потому что была масштабная акция #вер-
нитеliebertine. Меня даже обвиняли, что это был продуманный 
PR-ход, но, к сожалению, я не настолько хитра и умна, хотя я 
бы хотела, конечно, чтобы это было так – настолько классно 
все провернуть!
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– Сколько времени занимает Instagram?

– Больше, чем хотелось бы. Но в последнее время лучше, 
потому что я стала осознаннее к этому относиться.

– Другие площадки, кроме Instagram’a, рассматри-
ваешь?

– Facebook у нас не идет особо, во «ВКонтакте» меня нет, 
YouTube, мне кажется, очень перспективная площадка, 
но нужно очень много времени для создания контента. 
В Instagram’е не требуется от тебя тартить много сил, за 
счет этого он мне очень нравится, ведь кроме созда-
ния контента, я занимаюсь еще миллионом вещей. В 
YouTube, думаю, от одного видео не будет столько отда-
чи, сколько мне бы хотелось, поэтому я пока откладываю 
эту историю.

– Сегодня у нас такая ситуация: вот есть LinkedIn – 
вот его уже заблокировали. Не хочется подстелить 
соломку?

– Не думаю, что у нас прям рухнет Instagram в один день, 
а если вдруг такое произойдет, то мы просто все перей-
дем на какую-то другую платформу, и я думаю, что люди 
найдут меня там.

– Какой главный совет по тайм-менеджменту ты 
можешь дать работающим мамам?

– Избавиться от чувства вины – оно непродуктивно 
и только отравляет любые действия. И второе – не 
пытаться совмещать: выбрать, что ты делаешь, и делать 
это качественно. Я считаю, что лучше потратить на 
работе один час качественно, чем три часа болтаться 
там с ребенком – ты и не с ребенком, и не с работой. То 
же самое, когда проводишь время с ребенком: отложи 
телефон и побудь с ребенком. 

Популярная нынче тема – все совместить, но на деле 
получается, что ты не уделяешь времени ни семье, ни 
работе. От этого постоянное чувство, что что-то недоде-
лано, кто-то недолюблен, кому-то не уделено время.

– Что помогает сохранить ресурсное состояние?

– Я самонаполняющийся сосуд. Вдохновляет все, даже 
какая-то случайно увиденная картинка, услышанная 
песня, глобальное путешествие или маленькое путеше-
ствие, событие, которое произошло, человек, которого 
ты встретил, – вдохновить может все что угодно.

МНЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ  
С ТРУДОЛЮБИЕМ, СТРЕМЛЕНИЕМ  
К УСПЕХУ И СОВЕРШЕНСТВУ,  
АМБИЦИОЗНОСТЬЮ.

,,
UTMN

Об авторе
Мария Синюкова – выпускница 
отделения журналистики 
ТюмГУ. 11 лет работает с 
текстами: сотрудничала с 
печатными СМИ и ТВ, состояла 
в пресс-службе, занималась 
интернет-продвижением в 
digital-агентстве, преподавала 
в ТюмГУ будущим журналистам 
основы маркетинга в 
социальных сетях. В сентябре 
2016 года основала школу 
контента KitUp. 

Своим опытом Мария 
щедро делится в соцсетях: в 
Instagram'e @maria_sinyukova 
и "ВКонтакте" https://vk.com/
kitupschool.
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‣ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наиболее высокие позиции в рейтинге «Эксперт РА – 2016» 
 ТюмГУ занял по условиям для получения качественного 
образования. Балл университета вырос (с 1,76 до 1,8 балла), 
удалось улучшить показатели оценки международной 
интеграции при реализации образовательных программ (с 
1,42 до 1,73 балла), а также оценку востребованности среди 
абитуриентов (с 2,25 до 2,29 балла). Доля студентов-оч-
ников, которые обучаются по программам с зарубежными 
вузами, в ТюмГУ заметно увеличилась (с 1,25 до 2,63 балла). 
Также улучшилась обеспеченность студентов преподавате-
лями (с 5,03 до 5,78 в расчете на 100 студентов), в результате 
чего оценка выросла с 1 до 1,5 балла.

‣ УРОВЕНЬ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Одним из критериев оценки ресурсной обеспеченности 
учебного процесса впервые в прошлом году стал объем 
безвозмездной материальной помощи вузу от физиче-

ских и юридических лиц. Для Тюменского государствен-
ного университета он составил 13 млн 56 тыс. рублей. 
По критерию «Индекс эндаумент-фонда» оценка ТюмГУ 
выросла с 3 до 3,5 балла: объем целевого фонда вуза – 16 
млн 938 тыс. рублей, а количество жертвователей дости-
гло 136 человек (средний показатель участников рейтинга 
– 77 человек). Объем финансовых средств в расчете на 
одного студента составил 160,8 тысяч рублей, но эксперты 
ожидают, что благодаря участию в проекте «5-100»  ТюмГУ 
улучшит свои показатели, т.к. продолжит стремительные 
преобразования и увеличение привлекательности среди 
самых талантливых абитуриентов.

Четверо выпускников ТюмГУ занимают руководящие 
должности в крупнейших компаниях России, признан-
ных на мировом уровне, что улучшает показатели вуза 
в категории «Качество карьеры выпускников». ТюмГУ 
остается в числе ста лучших вузов России по уровню 
востребованности выпускников работодателями, по 
версии РА «Эксперт».  

ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОСТИ
КОМПАНИЯ «РА ЭКС-АНА ЛИ Т ИК А» ПР ОВЕ ЛА ИСС ЛЕ ДОВАНИЕ,  ПОСВЯЩЕННОЕ АНА ЛИЗУ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПО ЕГО ИТОГАМ 
БЫЛА ДАНА СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИЙ ТЮМГУ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ 
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ. КАК ВЫГЛЯДИТ КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЮМЕНИ НА ФОНЕ 
ДРУГИХ ВУЗОВ И НАД КАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТОИТ ПОРАБОТАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

Аркадий Кузнецов
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Оценка вуза по данному направлению выросла (с 1,8 до 
1,83 балла). Ключевой тенденцией, зафиксированной в 
ходе опросов целевых групп в 2016 году, стало повышение 
оценки репутации ТюмГУ среди студентов и выпускников 
(в среднем на 0,2 балла). Существенно улучшился резуль-
тат по критерию «Оценка уровня преференций выпускни-
ков университета на рынке труда» (+0,39 балла), оценка 
адаптивности выпускников, их способности приобретать 
новые знания и навыки выросла на 0,19 балла, а оценка 
качества прикладных знаний и навыков выпускников – на 
0,02 балла. 

‣ ОЦЕНКА СТУДЕНТОВ 

По рекомендациям международных экспертов для более 
полноценного отражения мнения всех целевых групп о 
конкурентоспособности вуза в систему критериев рей-
тинга в 2016 году был введен новый показатель – «Оценка 
студентами и выпускниками конкурентоспособности вуза». 
В рамках группы «Возможности выпускников университета 
для карьерного роста» наиболее высоко была оценена 
способность выпускников ТюмГУ эффективно работать 

на управленческих и административных позициях – 3,15 
балла. По уровню востребованности выпускников средняя 
оценка ТюмГУ (2,82 балла) заметно превосходит среднюю 
оценку группы классических университетов (2,48 балла).

‣ ИНТЕНСИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Сотрудничество ТюмГУ с работодателями в рейтинге 
2016 года оценено примерно так же, как и годом ранее 
(1,26 балла). Наиболее высокую оценку (2,12 балла) в 
рамках рассматриваемой группы критериев ТюмГУ полу-
чил по репутационному показателю «Оценка работода-
телями интенсивности сотрудничества вуза с работода-
телями». Улучшились оценки вуза в группах «Научные 
достижения» (с 1,38 до 1,43 балла) и «Инновационная 
инфраструктура» (с 1,57 до 1,99 балла). 

Наиболее высоко ТюмГУ оценён по критерию «Количество 
студентов – финалистов и победителей всероссийских сту-
денческих олимпиад» (2 балла). Улучшился результат оцен-
ки ТюмГУ по критерию «Объем бюджета, привлеченного на 
НИОКР в 2015 году» (с 1 до 1,5 балла), а размер этих средств 

К АЧЕСТВО К АРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКОВ (БАЛЛ)
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увеличился с 366 млн до 487,5 млн рублей. На 0,08 балла 
повысился результат оценки академическим сообществом 
уровня научно-исследовательской активности  ТюмГУ. 
Объем средств, полученных по итогам финансирования по 
грантам, выделенным вузу, достиг 47,5 млн рублей. 

‣ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В текущем году представители академического и 
научного сообщества выше оценили как успешность 
коммерциализации разработок в ТюмГУ, так и попу-
лярность научных публикаций сотрудников вуза. По 
цитируемости научных публикаций в расчете на статью 
оценка вуза, согласно Scopus, улучшилась с 1 до 1,5 
балла, и это на фоне снижения среднего значения 
по всем участникам рейтинга. Удельный показатель 
количества научных публикаций в расчете на одного 
сотрудника за год у ТюмГУ ощутимо вырос (с 0,19 до 
0,28). Оценка инфраструктуры для научных исследо-
ваний Тюменского государственного университета 
несколько выше оценки группы вузов, к которой он 
относится (1,99 и 1,92 балла соответственно). Коли-
чество инновационных подразделений (14) в ТюмГУ 
соответствует среднему значению по всем участникам 
рейтинга. Согласно результатам анкетирования этого 
года, двое преподавателей Тюменского государствен-
ного университета являются членами государственных 
академий наук национального уровня.

У ТюмГУ улучшился репутационный показатель «Оценка 
представителями научного и инновационного сообщества 
инфраструктуры для научных исследований», согласно 

которому результат ТюмГУ вырос с 1,11 до 1,78 балла. 
При этом увеличилась на 0,24 балла оценка референт-
ными группами условий для научно-исследовательской 
деятельности. Наиболее высокий результат (1,78 балла) 
ТюмГУ получил по критериям «Оценка представителями 
академического, научного и инновационного сообщества 
успешности коммерциализации разработок универси-
тетов». Результаты оценки репутации  ТюмГУ группой 
«студенты и выпускники» улучшились в среднем на 0,11 
балла, а средний балл по всем показателям, формируе-
мым по итогам опросов, составил 2,14 балла. 

‣ ЧТО ТРЕБУЕТ УЛУЧШЕНИЯ

По мнению экспертов, улучшению независимой оценки 
ТюмГУ и его продвижению в рейтингах будет способство-
вать повышение уровня обеспеченности студентов штат-
ными преподавателями, в том числе членами академий 
наук национального уровня. Необходимо более активно 
привлекать спонсорскую помощь, что будет являться 
важным свидетельством лояльности выпускников и 
работодателей к университету, а также поможет привлечь 
дополнительные источники финансирования. Требуется 
усиление международной интеграции университета в 
виде наращивания доли студентов, прошедших практику 
или стажировку за рубежом, и привлечения иностранных 
студентов-очников. 

Кроме того, необходимо усилить внимание ТюмГУ к во-
просам собственной репутации и создать эффективный 
механизм коммуникаций с выпускниками, работодате-
лями, преподавателями и учеными. UTMN



Фонд целевого капитала ТюмГУ – это удобная форма партнерства между бизнесом и крупнейшим вузом России, 
взаимовыгодное сотрудничество и возможность участия в перспективных научных разработках и инновационных 

проектах, забота о формировании кадрового потенциала путем стипендиальной и грантовой поддержки студентов  
и молодых ученых, общественное признание.

Узнай больше на сайте utmn.ru/partneram

Фонд целевого капитала ТюмГУ  
Телефон: (3452) 59-74-96

Вы привыкли  
выбирать лучшее?  

Мы тоже.

СДЕЛАЙ СВОЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА



Все больше выпускников ТюмГУ становятся 
известными личностями, развивают свой 
бизнес, возглавляют различные структуры, 

управляют городами и регионами. Кто-то, чтобы 
реализовать себя, уезжает в другие города или 
страны. У людей, которые в свое время окончили 
университет и добились успеха в своей профессии, 
мы спросили, что им дало высшее образование и 
какие качества помогают в построении карьеры.

Своим бесценным опытом наши герои с удоволь-
ствием поделились с читателями «Университета и 
региона».

МЫСЛИ  
вслух

1 – Дмитрий Горицкий, 
президент ПАО «Запсибкомбанк»

2 – Елена Низамова, 
генеральный директор группы 
компаний «ЭНКО»

3 – Мария Рудзевич, 
заместитель директора 
Департамента информатизации 
Тюменской области

4 – Елена Бойко,  
ректор Государственного 
аграрного университета 
Северного Зауралья

5 – Алексей Зотов,  
специальный корреспондент 
Первого канала

6 – Елена Острягина, 
генеральный директор 
ООО «Стеклотех»

7 – Антон Машуков, 
председатель Комитета 
по инновациям Тюменской 
области

8 – Владимир Лессер, 
управляющий филиалом АО 
«АЛЬФА-БАНК», г. Екатеринбург

1

2 3

4 5 6

7 8
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– Студенческие годы для любого человека – время становления личности 
и очень важный жизненный этап. Безусловно, лекции, семинары, практики 
способствуют расширению кругозора, получению новых знаний и накоплению 
определенных навыков. Но это еще и проверка самого себя, период уточнения 
своих основных целей и задач, налаживания новых коммуникаций. 

Полученные в вузе знания – это надежный фундамент для дальнейшего 
развития и самосовершенствования. Но этого может оказаться недостаточно. 
Если хочешь достичь большего, нужно постоянно работать над собой, повышать 
уровень знаний и компетенции, быть в курсе всех новшеств – надо ставить перед 
собой высокие цели, стараться почаще заглядывать за горизонт. 

Юридическое и экономическое образование для меня и моей работы одинаково 
важны. B то же время, юридическое образование я получал очно, у меня была 
возможность максимально сосредоточиться на учебе. Так что, пожалуй, именно 
юридическое образование дало мне больше, стало важным фактором, определя-
ющим мой жизненный путь.

Для того чтобы достичь успеха, нужно быть трудолюбивым, замотивированным 
на результат, высококлассным профессионалом. Надо работать над развитием 
личностного потенциала и грамотно выстраивать коммуникации: гораздо легче 
решать поставленные задачи, если рядом с тобой единомышленники. Важно 
верить в себя и четко знать цель, к которой стремишься. И к этому я бы еще 
добавил, что оказаться в нужном месте и в нужное время...

Как говорил Махатма Ганди, без труда золото, серебро и медь были бы бес-
полезной пустой породой. Считаю, что без силы воли, упорства и трудолюбия 
сложно чего-то добиться в жизни. Однако, чрезмерное увлечение работой 
грозит профессиональной деформацией и выгоранием. Нельзя зацикливаться. Я 
предпочитаю соблюдать баланс между работой и отдыхом, общением с семьей и 
друзьями. Чтобы увидеть новые нюансы, понять, в каком направлении двигаться 
дальше, нужно иногда абстрагироваться от дел. Это пойдет на пользу и тебе 
самому, и бизнесу.

«Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк», – пошутил как-то 
Игорь Губерман. Нужно ли искать в жизни смыслы и вдаваться в философские 
рассуждения по этому поводу? Может, проще качественно и осознанно прожи-
вать каждый ее день, чтобы на склоне лет не ощутить пустоты и разочарования 
от того, что мог сделать, сказать, совершить какой-то поступок, но смалодушни-
чал и упустил момент. Главное в жизни – правильно расставить приоритеты. 

Если человек не получает удовлетворения от того, что делает, ему пора менять 
работу, а может быть, и профессию. Мне нравится все, чем я занимаюсь. Да, 
порой бывает нелегко – но все что нас не убивает, делает нас сильнее.

Университетские друзья у меня остались. С одними чаще встречаемся по работе, 
с другими по воскресеньям играем в футбол.

БЕЗ СИЛЫ ВОЛИ, УПОРСТВА  
И ТРУДОЛЮБИЯ СЛОЖНО  

ЧЕГО -ТО ДОБИТЬСЯ В ЖИЗНИ

Дмитрий Горицкий, президент  
ПАО «Запсибкомбанк» 

Год окончания ТюмГУ:

1993 г. – юридический факультет, 
специальность «Правоведение»;

2000 г. – экономический факультет, 
специальность «Финансы и кредит»

РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
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ВСЕ ВЕРНЕТСЯ СТОРИЦЕЙ
– Что вам дало университетское образование?

– Обучение в университете — базис для дальнейшего развития. Это отлич-
ная школа для получения навыков и развития способностей, устойчивость к 
стрессовым ситуациям, коммуникабельность, умение искать и обрабатывать 
информацию, работать в коллективе и т.д. Плюс новые знакомства, новый круг 
общения.

–Насколько сегодня оно пригождается для отрасли, в которой вы рабо-
таете?

– Предпринимателю необходимы знания во всех сферах деятельности компа-
нии: производство и технология, маркетинг, бухгалтерия, логистика и прочее. 
Это не означает, что надо быть лучшим в каждой сфере, для этого нанимаются 
специалисты, но общее понятие, чтобы верно реагировать на происходящее, 
необходимо. Потому качественное образование — лишь хороший старт. Чтобы 
потом активно развивать свое дело, без дальнейшего обучения не обойтись. 
Получение навыков и знаний должно осуществляться непрерывно.

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

– Считаю, что получила именно то образование, которое мне требовалось. По 
мере появления необходимости в новых знаниях в результате трудовой дея-
тельности я получала дополнительное специальное образование по интересу-
ющим меня темам. 

 –Что помогло вам добиться успеха? Какие качества для этого необхо-
димы?

– У меня нет иллюзий, что я многого добилась: чем дальше, тем больше я 
осознаю, что многое не успела сделать. Живу по правилам: никто тебе ничего 
не должен и ничем не обязан. Добивайся сам и верь в себя и собственные силы 
даже тогда, когда в тебя уже никто не верит. Ты – причина и следствие. Ты – 
цель и орудие. Ты – это все. 

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

– Человек всегда получает столько, сколько отдает. Все просто. Хочешь больше 
– отдавай больше: больше сил, больше времени, больше любви. И все вернется 
сторицей. Потому у меня есть только два дня в году, когда я могу ничего не 
делать. Один из них называется вчера, а другой называется завтра.

– В чём, по-вашему, смысл жизни?

– Абстрактный вопрос, на который хочется ответить так: вы не можете оказать 
Богу и человечеству большей услуги, чем стать таким, каким вы можете стать. 

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

– Безусловно, а как иначе? Человек счастлив только тогда, когда получает 
удовлетворение от всех сфер своей жизни, а работа является ее неотъемлемой 
частью. Цели – развиваться и самосовершенствоваться дальше. Двигаться в 
соответствии с намеченным планом и добиваться задуманного.

– Остались ли у вас университетские друзья и встречаетесь ли с ними?

– Да, до сих пор рядом со мной мои друзья с университетских времён.

Елена Низамова,  
генеральный директор  
группы компаний «ЭНКО»

Год окончания ТюмГУ: 

2000 г. – экономический факультет,  
специальность «Финансы и кредит»

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ОТДАЕТ. ХОЧЕШЬ 
БОЛЬШЕ – ОТДАВАЙ БОЛЬШЕ
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Мария Рудзевич, заместитель  
директора Департамента  
информатизации Тюменской области

Год окончания ТюмГУ: 

2000 г. – специальность «Информационные 
системы в бизнесе», квалификация  
«инженер»;

2013 г. – специальность «Юриспруденция»

ПОМОГАТЬ СОВЕТОМ И ДЕЛОМ

Для меня университетское образование – это старт и 
основа будущего успеха, первый практический опыт и опыт 
коммуникаций в профессиональной сфере.

Имея в основе базовое инженерное образование, я продол-
жаю развивать свои профессиональные и управленческие 
компетенции, чтобы чувствовать себя уверенно в такой 
динамичной и конкурентной сфере, как информационные 
технологии.

Мое первое высшее образование, несомненно, позволило 
мне, и как специалисту, и как руководителю, эффективно 
решать задачи в сфере информатизации госсектора. Од-
нако опыт работы показал важность обладания знаниями 
и навыками для качественного юридического сопрово-
ждения этой деятельности. Именно поэтому я решила 
обратиться в ТюмГУ для получения образования юриста.

Постоянный и постепенный рост в избранной професси-
ональной сфере, на мой взгляд, важная составляющая 
успеха в любой области деятельности. Если ты знаешь, чего 
хочешь, ставишь перед собой цели и добиваешься их и 
действительно любишь свое дело, то успех не обойдет тебя 
стороной. Конечно, нельзя отрицать и элемент везения: у 
меня всегда были очень компетентные и успешные руко-
водители, которые учили не только профессиональному 
мастерству, но и демонстрировали настоящие человече-
ские качества. Также лично мне очень помогает поддержка 
семьи и близких.

Если считать трудоголиком человека, который всецело 
посвящает себя любимому делу, то для построения успеш-

ной карьеры это хорошо. Конечно, при этом не нужно забывать про 
баланс личной и профессиональной жизни.

Смысл жизни в том, чтобы быть счастливым и делать счастливее 
окружающих людей: помогать советом и делом, делиться опытом и 
оказывать поддержку. В профессиональном плане — чтобы резуль-
таты твоих усилий были востребованы и, действительно, улучшали 
качество жизни людей.

Внутреннее ощущение удовлетворения во многом зависит от тебя 
самого. В моей работе есть много поводов гордиться результатом и 
множество поводов искать новые цели и направления развития.

Я поддерживаю отношения с небольшим количеством универси-
тетских друзей, мы всегда рады видеть друг друга, а пересекаюсь с 
ними чаще всего на тематических ИТ-площадках.

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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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Елена Бойко, ректор Государственного  
аграрного университета Северного  
Зауралья, кандидат биологических наук, 
доцент

Год окончания ТюмГУ: 

1992 г. – Специальность – «Биология»

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА МНЕ ПОМОГАЕТ МОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО МОИ 
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ. 
СЕЙЧАС – ЭТО КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА

– Что вам дало университетское образование?

– Считаю, что в этом вопросе многое зависит от человека. 
Лично мне было интересно учиться. Но можно обучаться в 
престижном вузе и ничего не добиться в жизни. Мой успех 
сложился из нескольких составляющих, прежде всего, это 
колоссальный труд и четко поставленная цель. 

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

– Работая ректором ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья», я четко осознаю глобаль-

ность биологического образования, полученного мною в клас-
сическом университете. Университет дал мне базовую научную 
основу и знание механизмов достижения цели. 

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

– Агропромышленный комплекс Тюменской области – это 
высокотехнологичная и конкурентоспособная отрасль, обеспе-
чивающая продовольственную безопасность страны. Если бы 
сейчас стояла перед выбором будущей профессии, то выбрала 
бы аграрный университет: бакалавриат я бы окончила по зоо-
технии, магистратуру – по ветеринарно-санитарной эксперти-
зе, и параллельно получила бы экономическое образование. 

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

– Я считаю себя успешным человеком. Все, что планирую, в ко-
нечном итоге реализуется. Добиться успеха мне помогает мое 
окружение. Прежде всего, это мои родители и учителя в школе 
и в вузе. Сейчас – это коллектив университета.

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

– Определенно нужно, и главное – никогда не останавливаться 
на достигнутом. Дорогу осилит идущий. 

– В чем, по-вашему, смысл жизни?

– Смысл жизни – оставаться человеком при любых обстоятель-
ствах.

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

– Удовлетворение – это категория очень нестабильная. Невоз-
можно быть всегда и всем довольным. Я отношу себя к людям 
ищущим. 

Моя главная мечта и цель в жизни, чтобы Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья стал центром аг-
рарного образования и науки в регионе и готовил высокопро-
фессиональные кадры, востребованные обществом, бизнесом 
и властью.
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УЧИТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Алексей Зотов, специальный  
корреспондент Первого канала

Год окончания ТюмГУ:

2002 г. – филологический факультет,  
специальсность «Журналистика»

Вообще, изначально меня больше привлекала профессия 
юриста. Я смотрел какие-то фильмы, где добро побеждает 
зло благодаря стараниям, к примеру, адвокатов. Помню, в 
картине идет расследование, до финала еще далеко, а у меня 
уже готова речь – как бы я выступил на месте главного героя. 
Школу окончил с серебряной медалью, и передо мной встал 
выбор: либо сдавать дополнительные экзамены на юриспру-
денцию, либо поступать на филфак. Я присмотрелся и понял, 
что это, в общем-то, смежные сферы, здесь ты тоже можешь 
произносить пламенные речи (смеется).

В итоге поступил на филфак, как раз появилось отделение 
журналистики во главе с Татьяной Александровной Топор-
ковой. Помню момент: курсе на втором все вдруг ринулись 
в пиар, прошел слух, что это будет очень денежной профес-
сией. Ко мне подошла Татьяна Александровна и попросила 
туда не ходить. И я благодарен ей за то, что направила меня 
в нужном направлении, мы до сих пор общаемся и дружим. 
У нас преподавали профессионалы своего дела, и была 
возможность не только учиться у них, но и советоваться. 
Например, Сергей Александрович Фатеев – профессионал 
в высшем смысле этого слова, корреспондент программы 
«Время». Он рассказывал о том, как приходилось работать 
в условиях отсутствия Интернета и цифровых технологий, о 
своем общении с нефтяниками и т.д. По сути, именно Сергей 
Александрович привел меня на телевидение, предложил 
попробоваться на ведущего. Стать ведущим не получилось, 
но я освоил профессию тележурналиста, и в этом большая 
заслуга Фатеева.

 

Университет дал мне ориентиры на будущее и научил самостоя-
тельности. Что касается нашей профессии, важно, насколько рано 
ты начнешь ей овладевать. Не только слушать лекции, читать все, 
что связано с теорией журналистики, но и приобретать практи-
ческие навыки. Университет позволил учиться и одновременно 
работать. В итоге, когда через 5 лет я получил диплом, то знал, что 
такое журналистика не по учебникам и лекциям, но и, что называ-
ется, изнутри, а это очень важно.

Надо стараться получать удовольствие от любого интервью и 
эфира. Если тебе интересна тема репортажа, сама командировка, 
то это получается автоматически. Гораздо сложнее, когда тема 
менее увлекательная. И здесь важно научиться «ловить кайф» 
от преодоления самого себя. Вот я не знаю, как это сделать, но 
сделаю, или человек не дает интервью, а я добьюсь его согласия, 
и т.д. Я убежден, что наша профессия становится многозадачной, 
порой приходится быть и журналистом, и режиссером, и операто-
ром. И от этой более глубокой вовлеченности в процесс я получаю 
удовольствие сегодня. От того, что осваиваю еще и смежные про-
фессии. Практически каждый день приходится решать какие-то 
трудные задачи. Это как у спортсмена, который берет новую высоту 
или ставит рекорд на дистанции. И такой постоянный марафон 
даже дает некий молодильный эффект. 

 

Я продолжаю делать репортажи, какие-то одинаковые темы могут 
надоедать, телевидение – процесс цикличный, есть проблема 
некоего эмоционального выгорания, но тем и людей очень много: 
сегодня ты устал, а завтра от кого-то зарядился. И даже если в 
какой-то момент хочется все бросить, то вскоре это проходит, ты 
встречаешься с прекрасными людьми и думаешь: как хорошо, что я 
одумался и никуда не ушел (улыбается). 

Университетские друзья, конечно, остались, мы очень дружная 
группа. Иногда нет возможности общаться, потому что живем в 
разных городах. Но держим друг с другом связь через социальные 
сети. Они позволяют ощущать, что мы буквально не расстаемся. 
Иногда встречаешься с кем-то в жизни раз в пять лет, а как будто 
виделся вчера, благодаря соцсетям. Конечно, с теми, кто живет в 
Москве, вживую общаюсь чаще. 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИХОДИТСЯ 
РЕШАТЬ КАКИЕ-ТО ТРУДНЫЕ ЗАДАЧИ, ЭТО 
КАК У СПОРТСМЕНА, КОТОРЫЙ БЕРЕТ  
НОВУЮ ВЫСОТУ ИЛИ СТАВИТ  
РЕКОРД НА ДИСТАНЦИИ
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СТАВЬТЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ
Елена Острягина, генеральный  
директор ООО «Стеклотех»

Год окончания ТюмГУ: 

2005 г. – юридический факультет,  
специальность «Юриспруденция»

– Что вам дало университетское образование?

– Очень неплохую стартовую платформу. Образование разви-
ло компетенции – сегодня объем знаний настолько вырос, 
что никто не в состоянии запомнить все, что человечество 
накопило к настоящему моменту. Уметь найти и выбрать 
нужное – это как раз то, что пригодится любому человеку в 
любой сфере.

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

– Юриспруденция как никакая другая наука дает умение 
слушать, умение донести, доказать и обосновать свою точку 
зрения. При принятии решения взвешиваются все возмож-
ные варианты, страхуешься от неблагоприятного развития 
событий. Ну и, конечно, детальный анализ ситуации.

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

– Безусловно, то, которое имею. Я ни разу не пожалела о том, 
что поступила в ТюмГУ именно на этот факультет.

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

– Успех – дело тонкое. Любите то, чем вы занимаетесь, 
вкладывайте в это душу. Будьте уверенными и дерзкими. 
Доводите все начатое до конца и получайте удовольствие 
от процесса! Ставьте амбициозные цели, и если очевидно, 
что они не могут быть достигнуты, не корректируйте цели – 
корректируйте действия. 

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

– Ваше занятие должно быть вам интересно, нужно, чтобы 
процесс полностью вас захватывал. Безусловно, для того 
чтобы уметь довести до конца начатое, требуются упорст-
во, настойчивость и дисциплина. Но трудоголик зациклен 
только на работе. Я больше отношусь к гармоничным людям, 
которые умеют ещё получать удовольствие и от жизни.

– В чем, по-вашему, смысл жизни?

– Смысл жизни... Спросите меня лет через 20 и, возможно, 
услышите другой ответ. Сегодня это для меня достижение 

внутреннего равновесия, гармонии во всех сферах жизни – в 
личной, профессиональной и с окружающим миром. Любовь – это 
основа всего. Любовь к себе, своим любимым, к своей работе, к 
месту, где ты живёшь, своей Родине и Президенту!

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

– Безусловно, цели пятилетней давности уже достигнуты. Собран 
прекрасный коллектив, молодой и амбициозный, который по-
нимает тебя и поддерживает! Удовлетворение получаешь, когда 
видишь, как в тебя верят люди, с которыми ты это время прорабо-
тал. И они готовы идти с тобой дальше. Завод работает на полную 
мощность, есть планы увеличить мощности путём реконструкции 
и предоставить клиентам ещё более широкий спектр услуг и 
ассортиментный перечень!

– Остались ли у вас университетские друзья и встречаетесь 
ли с ними?

– Со своими однокурсниками поддерживаю достаточно тёплые 
отношения. Но, к сожалению, все больше по телефону.

УСПЕХ – ДЕЛО ТОНКОЕ. ЛЮБИТЕ ТО, ЧЕМ ВЫ 
ЗАНИМАЕТЕСЬ, ВКЛАДЫВАЙТЕ В ЭТО ДУШУ
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ГОЛОДЕН ДО РЕЗУЛЬТАТОВ

Антон Машуков, председатель  
Комитета по инновациям  
Тюменской области

Год окончания ТюмГУ: 

2009 г.  – юридический факультет, 
специальность «Юриспруденция».

– На юрфак я поступал осознанно, уже классе в 
8-м решил, что хочу учиться на юриста. При этом 
считаю себя юристом во втором поколении, потому 
что отец тоже оканчивал юрфак ТюмГУ. Ну и опре-
деленное влияние оказали различные фильмы в 
духе «Адвоката дьявола» (улыбается).

Если говорить в целом о высшем образовании, то, 
безусловно, университет учит мобилизации, пото-
му что когда наступает сессия, нужно «сгруппиро-
ваться» и в короткий срок достичь результата. Эти 
навыки потом очень пригождаются в работе. 

Немного поработав юристом после вуза, я перешел 
на государственную службу. И здесь юридические 
знания крайне важны. Можно сказать, что язык 
управления – это юридический, поскольку все 
нормативные документы, постановления, распо-
ряжения, госпрограммы пишутся на полноценном 
юридическом языке. Думаю, каждый государст-
венный управленец должен обладать базовым 
набором юридических знаний. А если он пришел 
на госслужбу из другой сферы, то через какое-то 
время все равно начинает разбираться в нюансах.

 

Сейчас у меня уже есть определенное осознание того, что, наверное, 
юридическое образование не должно быть первым. Несмотря на то, что 
юриспруденция – наука кросс-отраслевая, каких-то познаний в той или 
иной сфере юристу может не хватать. Я поработал уже в разных органах 
государственной власти, и первое время после вступления в должность 
полностью уходит на то, чтобы понять специфику новой структуры. Поэто-
му, думаю, начальное высшее образование должно быть специализиро-
ванным, чтобы более четко структурировать процессы. Когда общаешься с 
человеком, имеющим качественное инженерное базовое образование, это 
сразу чувствуется. 

 

Недавно прочитал книгу Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения». Там 
красной нитью проходит мысль о том, что труд и самоотдача – главные цен-
ности в жизни. Я с этим абсолютно согласен, нужно полностью отдаваться 
делу, которым занят. Это не останется незамеченным, люди, которые усерд-
но работают и хотят добиться результата, будут оценены по достоинству. 
Причем важно делать это не показательно, что называется «на продажу», 
а действительно от души. К слову, в одном из интервью ректор ТюмГУ Ва-
лерий Фальков сказал примерно следующее: современный мир таков, что 
каким бы экспертом ты ни был, если работаешь только пять часов в день, 
то ничего не добьешься. Те, кто считают, что могут себе это позволить, 
ошибаются. Упорный труд – необходимое условие для того, чтобы быть в 
тренде. Думаю, что я принадлежу к этой когорте людей, сегодня работа для 
меня – на первом месте. Возможно, в силу того, что пока нет семьи. Именно 
на службе я чувствую себя самореализованным, хотя занимаюсь и спортом, 
и общественной деятельностью. Когда изначально придумываешь какую-
то идею, структурируешь проект и запускаешь его – это дорогого стоит. 
Особенно, если получаешь в итоге хороший результат. 

 

Инновационная сфера в силу разнообразных причин не является сегодня 
ведущей в экономике Тюменской области, и если говорить о моих целях, 
то в ближайшие три года хотелось бы переломить этот тренд и задать 
новый, который позволит динамично развиваться в этом направлении. Мы 
должны стать привлекательным для развития инноваций регионом. Очень 
надеюсь, что работа будет и дальше приносить мне удовлетворение и я не 
утрачу вкус к активной деятельности. Если человек перестает получать 
удовольствие от дела, которым занимается, если исчезает жажда сверше-
ний, неважно где – в работе или на семейном фронте, то жизнь начинает 
затухать. Через 10 лет вижу себя примерно таким же голодным до ре-
зультатов, активным человеком. Во всех сферах. Надеюсь, к тому времени 
осуществлю гораздо больше интересных проектов и задумок, чем сейчас. 
На мой взгляд, смысл жизни – в самореализации. Мы все приходим в этот 
мир с определенными задатками, и очень важно максимальным образом 
развить и реализовать свой потенциал. Во благо общества, близких, 
друзей. 

Так получилось, что университетских друзей у меня практически нет, я 
больше общаюсь либо со школьными приятелями либо с теми, с кем жизнь 
свела уже после вуза. Люди сходятся или расходятся, потому что у них 
близкое или разное целеполагание, представление о том, чего они хотят 
достичь. Наверное, мы с моими однокурсниками в этом разошлись.
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ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГАРМОНИЧНО
Владимир Лессер, управляющий филиалом  
«Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Год окончания ТюмГУ: 

1999 г. – экономический факультет,  
специальность «Финансы и кредит»

– Что вам дало университетское образование? 

– На тот момент диплом об окончании университета помимо профессиональ-
ных знаний дал мне возможность претендовать на получение рабочего места в 
лучших финансовых учреждениях нашего города.

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

– Пригождается в полной мере. В университете я получил стартовую базу 
знаний, которую в дальнейшей профессиональной деятельности дополнял 
новыми навыками и компетенциями. 

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

– Я считаю, что хоть времена и меняются, тем не менее хорошее финансовое 
образование будет востребовано всегда.

– Что помогло вам добиться успеха? Какие качества необходимы? 

– Упорство, настойчивость, ответственность за результат своей работы, гиб-
кость, готовность к изменениям. 

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

– Я не считаю, что нужно быть трудоголиком, чтобы построить успешную 
карьеру. Нужно просто любить свою работу, всегда быть открытым, не бояться 
трудностей и постоянно получать новые знания. 

– В чем, по-вашему, смысл жизни? 

– Смысл жизни, по-моему, – получать удовлетворение от того, что ты делаешь. 
Есть известное мнение: для того чтобы быть счастливым, нужно с удовольст-
вием идти на работу и с таким же удовольствие вечером возвращаться домой 
в семью. Это моя жизненная позиция. Я думаю, что человек не может быть 
счастлив только на работе, все должно быть гармонично.

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

– Да, моя работа позволяет мне полностью самореализовываться. Я работаю в 
Альфа-Банке уже 17 лет, за это время прошел путь от рядового офис-менедже-
ра до управляющего одного из крупнейших филиалов банка. Цель достаточно 
амбициозная – сделать предприятие лидером на рынке региона (УРФО) по 
объему бизнеса и числу клиентов, уступая только Сбербанку.

– Остались ли у вас университетские друзья и встречаетесь ли с ними? 

– Конечно, остались. Более того, самые близкие друзья – это как раз мои одно-
курсники. Несмотря на то, что я живу в другом городе, мы регулярно встреча-
емся, общаемся, устраиваем  совместные мероприятия.
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КАЖДЫЙ ГОД В ТЮМЕНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОСТУПАЮТ ДЕСЯТКИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО ИЗ СТРАН СНГ, НО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 

В ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОНИ АДАПТИРУЮТСЯ К НАШЕЙ СТРАНЕ, ЗАНИМАЮТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ 
ЯЗЫКА, ПРИВЫКАЮТ К КЛИМАТУ. НАМ УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ИЗ НИХ И 

УЗНАТЬ, КАК ИМ ЖИВЕТСЯ В ТЮМЕНИ.

ЧТО ДУМАЮТ ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ О ТЮМЕНИ

РУССКИЙ ЯЗЫК ТРУДНЫЙ, НО ИНТЕРЕСНЫЙ

Хосэ Мануэль,  
Венесуэла

«Русский язык, как я думаю, 
самый сложный язык в мире. 
Самым непростым для меня 
в русском языке являются 
глаголы. Например, ехать – 
ездить. Иногда просто пута-
ешься, как правильно нужно 
сказать. В русском языке есть 
слова и звуки, которые есть 
и в моем родном языке. На-
пример, русское «Ой!» в моем 
языке означает «сегодня».

Чжоу Хан,  
Китай

«Для меня сложна не только 
грамматика в русском языке, 
но и само произношение 
некоторых звуков. Я говорю 
на китайском и английском, 
и многие звуки в русском 
языке отличаются от других 
языков. Когда я говорю на 
русском, постоянно задумы-
ваюсь, какой здесь падеж. 
Это действительно очень 
сложно».

Ассумана Хабибу,  
Нигер

«В изучении русского языка 
мне помогал YouTube. Там 
есть различные уроки, по ко-
торым я и учил язык. Так же 
мне помогали преподаватели 
из университета».

С. Икхвануссафа,  
Индонезия

«Для меня русский язык 
очень трудный, но инте-
ресный. Пожалуй, самая 
большая моя проблема – это 
грамматика. Учить русский 
язык мне помогали препо-
даватели из университета, 
русские друзья и соседи 
по общежитию. Мне очень 
нравится фраза на русском 
языке «В гостях хорошо, а 
дома – лучше!»

Лада Васильева
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Хосэ Мануэль,  
Венесуэла

«В России нельзя обойтись 
без шубы или огромной 
куртки. В нашей стране 
всегда лето, а в России почти 
полгода – зима».

Чжоу Хан,  
Китай

«В России бывает прохладно, 
но зато весело, а люди добрые 
и гостеприимные. Русская мо-
лодежь – это очень талантли-
вые и творческие личности».

Ассумана Хабибу,  
Нигер

«Когда я приехал в Россию, 
было очень скучно и сложно 
жить. Ведь у меня не было 
здесь ни знакомых, ни дру-
зей. Я не знал русского языка 
и не мог общаться с людьми. 
В этот период мне помогали 
менторы из ТюмГУ. Люди, 
видя меня на улицах Тюмени, 
очень часто кричали «Hello!», 
обращали на меня внимание. 
Мне очень понравился парад, 
который был 9 Мая. Было 
много военных и техники, что 
меня впечатлило и запомни-
лось надолго».

С. Икхвануссафа,  
Индонезия

«Когда я приехал в Тюмень, 
мне было очень холодно, 
температура тогда состав-
ляла около 0º C. Зимой я 
катался на коньках, лыжах и 
даже строил снеговиков. Еще 
меня удивило то, что русские 
люди очень мало улыба-
ются. В моей стране даже 
незнакомые люди улыбаются 
друг другу. А здесь нет. 
Мне запомнилась поездка в 
Челябинск, там мы сплавля-
лись по реке. Это было самое 
красивое место, которое я 
видел в России».

В РОССИИ ПОЧТИ ПОЛГОДА – ЗИМА

ОСТАЛИСЬ БЫ ВЫ В РОССИИ НАВСЕГДА?

Хосэ Мануэль,  
Венесуэла

«Конечно я скучаю по семье, 
но остаться в России – это 
хороший вариант. Я бы остал-
ся здесь, чтобы продолжать 
свою учебу и начать карьеру».

Чжоу Хан,  
Китай

«Мне без разницы, где рабо-
тать. Главное, чтобы я могла 
общаться с людьми со всего 
мира. Мне это действительно 
очень интересно».

Ассумана Хабибу,  
Нигер

Когда я получу профессию, 
для меня не имеет значения, 
уеду я к себе на родину, 
останусь в Тюмени или решу 
переехать в другую страну. 
Главное, чтобы была работа».

С. Икхвануссафа,  
Индонезия

«Я пока не знаю, как сложит-
ся моя судьба после обучения 
в России. Но я очень хочу 
начать свою карьеру здесь, а 
потом уже уехать обратно, в 
Индонезию».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ТЮМЕНИ

Хосэ Мануэль,  
Венесуэла

«Первый вопрос, который за-
дали близкие, когда узнали о 
моем переезде в Россию: «Где 
ты будешь жить? А что такое 
Тюмень: блюдо, животное?»

Чжоу Хан,  
Китай

«Лично мне очень понрави-
лись русские блины и украин-
ский борщ. И еще оказалась 
очень вкусной кавказская 
кухня».

Ассумана Хабибу,  
Нигер

«Мои близкие очень рады 
тому, что я уехал в Россию. 
Обожаю гулять на Цветном 
Бульваре. Там много всего 
интересного. Сам по себе 
город очень красивый».

С. Икхвануссафа,  
Индонезия

«Мне нравится пруд Лесной, 
парк Гагарина и ТРЦ «Кри-
сталл». Чаще всего я пере-
двигаюсь по Тюмени пешком 
или на автобусах, но ни разу 
не терялся в городе».
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МОНСТРЫ  
ИЗ НОЧНЫХ  
КОШМАРОВ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ВЫПУСКНИКА ТЮМГУ ИВАНА 
ПЛОТНИКОВА, КОТОРЫЙ ПРЕВРАТИЛ 
СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ В УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС.

В 2015 году Иван переехал в Новосибирск 
и вместе с командой единомышленников 
открыл  мастерскую скульптуры и бутафо-

рии FreeArt. Молодой человек создает фигуры 
жутких монстров, каждая из которых стоит 
сотни тысяч рублей и пользуется большой по-
пулярностью у заказчиков из Канады, Америки, 
Белоруссии и стран бывшего СНГ. 

О процессе создания леденящих кровь фигур, 
материалах, которые используются в работе 
и самых необычных заказах, Иван Плотников 
рассказал «Университету и региону».
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‣ СИЛИКОН И ЧЬЯ-ТО ФИГУРА С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

Когда заготовка сделана, снимаем с нее форму, внутрь которой заливаем сили-
кон. На этом же этапе работы нужно установить каркас и электронную «начинку» 
будущего монстра. После – проверить, что система работает исправно. Если все в 
порядке, можно приступать к финальной стадии – работа с деталями и декориро-
вание скульптуры. 

Процесс создания, например, инопланетянина в человеческий рост – трудоемкий 
и очень затратный по времени. Сначала рисуется эскиз, следом – чертежи, на ос-
новании которых создается пластилиновая мастер-модель будущей скульптуры. 

В создании наших фигур используется металл, силикон, стеклопластик. На сроки 
выполнения заказа влияет множество факторов, а на стоимость готового монстра 
– его технические параметры. Стоимость неподвижных экземпляров ростом с 
человека начинается с отметки в 150 000 рублей. Те «куклы», которые умеют «ды-
шать», моргать и двигать конечностями – дороже: минимум 200 000 рублей. 

‣ О КОМАНДЕ И МОМЕНТЕ, КОГДА СТАЛО СТРАШНО

В мастерской над созданием чудищ и инопланетных монстров сейчас трудится 
команда из шести человек – формовщики, скульпторы, электронщик, мастер по 
дереву и металлу. Когда им становится трудно справляться с большим объемом 
заказов, на помощь приходит дополнительная рабочая сила – фрилансеры. 

Пугают ли меня изделия, которые создаю? Признаюсь, был один такой случай. 
Как-то работал в мастерской пару ночей подряд: делал силиконовую фигуру 
повешенного человека. Под утро ушел домой немного отдохнуть. Возвращаюсь 
в мастерскую, включаю свет, а там кто-то висит под потолком. Испугаться успел 
прежде, чем до сознания дошло: я же сам эту фигуру туда и подвесил.

‣ КАКТУСЫ В СУПЕРМАРКЕТЕ, ГИГАНТСКАЯ ТУФЕЛЬКА И 
СРЕДСТВО ОТ ГЕМОРРОЯ 

Мы делаем не только монстров, можем соорудить что-то и менее устрашающее. 
Например, в нашем портфолио есть стильный велосипедист для бара, телефонная 
будка – для квеста в реальности, огромный календарь Майя для коллекционера и 
даже двухметровая туфелька алого цвета – для магазина обуви.

Если говорить о самом масштабном заказе за всю историю существования моей 
мастерской, то это, конечно, 58 манекенов с кактусами вместо рук и головы. А 
самый смешной заказ – силиконовые ягодицы, которые снялись в рекламе сред-
ства от геморроя. 

С родными и близкими мне повезло: они поддерживают мое необычное хобби, 
которое сейчас превратилось в успешный бизнес. Среди заказчиков – российские 
и зарубежные музеи, магазины, общепиты, театры, квест-румы и прочие органи-
зации, которым нужен эксклюзивный реквизит. 

Останавливаться на достигнутом талантливый скульптор и бутафор не собира-
ется. В мечтах – создать для инвалидов протезы, которые смогут ощущаться и 
функционировать также, как настоящие конечности. Получится ли воплотить эту 
задумку – время покажет.

Иван Плотников, 
Институт Биологии, 
специальность: 
Ландшафтный дизайн 
Год выпуска: 2014

РОДНЫЕ  
И БЛИЗКИЕ  
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
МОЕ НЕОБЫЧНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ,  
КОТОРОЕ СЕЙЧАС 
ПРЕВРАТИЛОСЬ  
В УСПЕШНЫЙ  
БИЗНЕС

,,

150
тыс. руб.  

стоимость куклы 
ростом с человека

58
манекенов  

с кактусами - 
самый большой 

заказ
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КАК ЗАРАБОТАТЬ  
ВО ВРЕМЯ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

В Тюменской области давно и успешно действует программа, которая помогает 
устроиться на работу подросткам от 14 лет и старше. Более 30 тысяч школьников 
работали этим летом в различных сферах. Желающие могут трудоустроиться и 
сейчас, во время учебного года. Как это сделать, нам рассказала директор Центра 
занятости населения города Тюмени и Тюменского района Ирина Микрюкова.

– Ирина Викторовна, сколько подростков 
было трудоустроено в нашем регионе за 
прошлый год?

– В Тюмени работали порядка десяти тысяч 
ребят, а по области – около 32 тысяч. Эта цифра 
увеличивается за последнее время примерно 
на тысячу человек в год. Активная работа по 
трудоустройству несовершеннолетних начи-
налась еще в 1997 под названием «Трудовое 
лето», когда устроить на работу удавалось 
всего около двух тысяч человек. С тех пор 
сложились партнерские отношения с предпри-
ятиями, которые теперь ежегодно принимают 
подростков. 

– Какие виды работ предлагались ребятам 
и на что больше спрос у соискателей? 

– Всем хочется попробовать сделать что-то 
своими руками, встать у конвейерной линии, 
непосредственно ухаживать за животными, 
то есть посмотреть производство изнутри. Но 
трудовое законодательство защищает ребенка, 
и это связано не с секретностью на предпри-
ятии, а с охраной труда. Поэтому подростки 
чаще всего заняты неквалифицированным 
трудом – уборкой производственных помеще-
ний, благоустройством городских территорий, 
работают вожатыми в пришкольных лагерях, 
помощниками в библиотеках и поликлиниках, 
разнорабочими. Наш основной работодатель, 
как ни странно, школы, где в летний период 
работают пришкольные лагеря. Здесь ребята 

,,

«НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД НА ЛЮБОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ДОСТАТОЧНО МОНОТОННЫЙ  
И НЕ ВСЕГДА ЧИСТЫЙ. ЭТО МОТИВИРУЕТ  
РЕБЯТ К УЧЕБЕ, КРОМЕ ТОГО, ЗАРАБОТАВ 
ДЕНЬГИ, ПОДРОСТКИ УЧАТСЯ  РАЦИОНАЛЬНО 
ИХ ТРАТИТЬ».
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проводят культурно-развлекательные меро-
приятия, помогают спортивным тренерам и 
библиотекарям. Кстати, ребята очень любят 
направление здравоохранения и с удоволь-
ствием работают помощниками регистрато-
ров в поликлиниках. 

– Какова максимальная и минимальная 
заработная плата, полученная подрост-
ком за месяц? 

– Максимальная зарплата достигала 10 
тысяч рублей, а в среднем она составля-
ла 2,5 тысячи рублей за две недели – это 
средний период, на который ребята обычно 
устраиваются. Сумма складывается из двух 
составляющих: заработной платы непосред-
ственно от работодателя и материальной 
поддержки Центра занятости в размере 977 
рублей. Для коммерческого предприятия 
зарплата не может быть ниже 9300 рублей, а 
для бюджетного предприятия – 7700 рублей 
в месяц. Она начисляется пропорционально 
отработанному времени – кто-то из ребят 
работал целый месяц, а кто-то лишь две 
недели. К этой программе мы пытаемся 
активно привлечь тех подростков, которые 
не очень хотят учиться. Они могут посмо-
треть, кем они смогут быть, если не получат 
образования. Неквалифицированный труд на 
любом предприятии достаточно монотонный 
и не всегда чистый. Это мотивирует к учебе, 

кроме того, заработав деньги, подростки 
учатся  рационально их тратить.

– Сколько и какие работодатели в насто-
ящее время сотрудничают по программе 
трудоустройства подростков?

– Работодателями являются практически 
все школы, кроме того, в Тюмени с нами ак-
тивно сотрудничает 41 предприятие. Среди 
них ПАТП-1 и ПАТП-2, аэропорт «Рощино», 
машиностроительный и фанерный завод, 
завод «Электрон», ЖБИ-1, строительная 
компания «Союзстройкапитал», «Росмасло», 
городские поликлиники. В основном, это ве-
дущие предприятия, которые могут обеспе-
чить подросткам объем работы – для этого у 
них больше возможностей и больше рабочих 
мест. Нельзя сказать, что работодатель 
получает от этого какие-то бонусы – больше 
проблем и забот, потому что отвечает за 
жизнь и здоровье своих несовершеннолет-
них сотрудников. За каждым из ребят обя-
зательно закрепляется наставник, который 
находится с ним в течение рабочего дня. 

– Знакомы ли вы с мнением родителей 
относительно работы их детей? 

– Обычно ребята к нам приходят без роди-
телей и выбирают работу самостоятельно. 
С родителями мы чаще всего встречаемся 

2,5 ТЫС.
рублей - средняя 
зарплата за 2 
недели работы

10 ТЫС.
подростков было 
трудоустроено  

в 2016 году  
в Тюмени 
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на Дне семьи и других наших мероприятиях. Общаемся с ними на 
классных часах, когда приходим в школы. Оказывается, далеко не 
каждый взрослый знает о тех предприятиях, которые работают в 
регионе, о том, как эти предприятия будут развиваться в ближай-
шие пять лет. 

Никогда не встречала родителей, которые были бы недовольны 
нашей программой. Конечно, многие хотят, чтобы дети зарабатыва-
ли больше. Мы тоже этого хотим, и наши работодатели стараются 
поддерживать максимально возможный уровень. За 19 лет дейст-
вия нашей программы трудоустройства подростков не было случая, 
чтобы кто-то не выплатил или недоплатил зарплату. 

Подросткам интересно работать – с утра они выполняют свои обя-
занности, трудятся определенное количество часов, а потом для них 
устраиваются мероприятия, в чем активно содействует департамент 

молодежной политики. День получается рабоче-
познавательно-развлекательный – очень насы-
щенный, подросток даже уставать не успевает.

Мы присутствуем во всех социальных сетях, 
начиная от «Одноклассников», где чаще всего 
встречаемся с родителями, ну и далее все 

популярные сети: «Фейсбук», «Твиттер» и даже на «Ютубе» можно 
посмотреть наши ролики. На официальном портале Тюменской об-
ласти есть раздел «Занятость», где можно задать вопрос и получить 
на него ответ в кратчайшие сроки. Есть информационно-аналитиче-
ский портал «Работа в России», горячая линия в Центре занятости.

– Откуда подростки узнают о возможности обратиться в Центр 
занятости? 

– Информационным сопровождением проекта занимается не только 
Центр занятости. Это наше общее дело, в котором задействованы 
все ведомства: департаменты по труду и занятости, молодежной 
политики, образования, правительство Тюменской области, город-
ская администрация и другие. Каждый из них, пользуясь всеми 
возможными источниками, сообщает, когда и где можно найти 
работу. Кстати, работать у нас можно не только в летний период, но 
и в течение всего года. Сейчас осень, но ребята продолжают трудо-
устраиваться. Не взамен учебы, конечно, а только вместе с ней – те, 

кто могут совмещать работу с учебой. Рабочий 
день в этом случае сокращается. 

Если кто-то желает работать, то может обратить-
ся в службу занятости или свою школу к соци-
альным педагогам или классным руководителям. 
С каждым годом желание работать у ребят все 

больше, однако предприятия пока не имеют возможности расши-
рить количество рабочих мест. Думаю, что ситуация наладится, и 
если есть желание поработать, мы идем навстречу.

«ЗА 19 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ НЕ БЫЛО  
СЛУЧАЯ, ЧТОБЫ КТО-ТО НЕ ВЫПЛАТИЛ ИЛИ 
НЕДОПЛАТИЛ ЗАРПЛАТУ».

«РАБОТАТЬ У НАС МОЖНО НЕ ТОЛЬКО  
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, НО И В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
ГОДА. РОДИТЕЛИ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ  
НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ».

UTMN

ЦЕНТР ЗАНЯ ТОС Т И НАСЕ ЛЕНИЯ Т ЮМЕНИ И Т ЮМЕНСКОГО РАЙОНА
ул. Республики, 204В к3, тел. +7 (3452) 27-36-05.
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КАК НАПИСАТЬ  
УДАЧНОЕ РЕЗЮМЕ

5 СОВЕТОВ

Важная информация

Ваше резюме должно 
быть нацелено на получе-
ние определённой долж-
ности, поэтому следует 
удалить всю информацию, 
не относящуюся к сфере 
вашей профессиональной 
деятельности. Не спе-
шите приписывать себе 
всевозможные положи-
тельные качества. Креа-
тивность – это прекрасно, 
но не совсем то, что ищут 
работодатели в таксисте 
или грузчике, а бухгалтер 
не обязан иметь чувство 
юмора. Следите за тем, 
чтобы указанные в резю-
ме навыки и качества в 
первую очередь были по-
лезны в работе, которую 
вам придётся выполнять 
на желаемой должности.

Пишите проще

Резюме должно легко чи-
таться, поэтому следует 
избегать перенасыщения 
текста узкоспециальной 
терминологией, канцеля-
ризмами и клише. Пом-
ните: ваше резюме будет 
читать живой человек, 
которого просто-напросто 
могут утомить излишне 
вычурные формулировки. 
Кроме того, чем меньше 
штампов вы используете, 
тем меньше будет похо-
же, будто вы просто ско-
пировали текст у кого-то 
другого.

Конкретные навыки

Все знают, что работода-
теля интересуют навыки и 
опыт работы потенциаль-
ного сотрудника. Однако 
на этом этапе многие 
допускают ошибку, запи-
сывая в графу «опыт» аб-
страктные или сложные 
для восприятия предло-
жения. В данном случае 
от вас требуется крат-
кость и конкретность, а 
обязанности, которые 
вы выполняли, лучше 
расположить в порядке 
убывания значимости. 
Например: синхронный 
перевод на официальных 
мероприятиях, письмен-
ный перевод, редактиро-
вание и правка готового 
текста. Для наглядности 
навыки лучше предста-
вить в виде маркирован-
ного списка.

Используйте цифры

Информация о том, ка-
кой вы замечательный 
специалист, должна 
быть подкреплена фак-
тами. Цифры создают 
ощущение надёжности 
и производят хорошее 
впечатление на работо-
дателя. Сравните: «В ко-
роткие сроки разработал 
успешную рекламную 
кампанию» и «за неделю 
разработал рекламную 
кампанию, которая уве-
личила продажи на 20 
%». Хорошо, если инфор-
мация о ваших личных 
качествах также будет 
подкреплена фактами. 
Например, говоря о своей 
высокой работоспособно-
сти, следует указать, на 
сколько процентов еже-
месячно вы перевыпол-
няете план.

Проверяй и исправляй 

Обязательно проверьте 
ваше резюме на отсутст-
вие ошибок и опечаток. 
Отформатируйте доку-
мент: разные шрифты 
делают текст небрежным. 
Выбирайте стандартный 
шрифт (Times New Roman 
12 или 14). Желательно 
оставить справа поля 
шириной 2 см, чтобы ре-
крутер имел возможность 
делать какие-то пометки.

1 2 3 4 5

РЕЗЮМЕ – ЭТО ПЕРВА Я 
ИНФОРМАЦИЯ О ВАС, 
КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕ Т 
РАБОТОД АТЕ ЛЬ. 
К АК ПРОИЗВЕСТИ 
ПРИЯТНОЕ ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ? 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕ ТОВ, 
БЛАГОД АРЯ 
КОТОРЫМ ВАШЕ 
РЕЗЮМЕ ЗАСТАВИТ 
РАБОТОД АТЕ ЛЯ 
ПЕРЕЗВОНИТЬ. 



5 СОБЫТИЙ В СЕНТЯБРЕ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ
ФИЛЬМ «КЛАУСТРОФОБИЯ»

Очаровательная Кристен на 30-летие своего 
бойфренда решила устроить ему сюрприз 
– пригласила друзей и именинника пройти 
уникальную игру «Клаустрофобия». Да, это 
квест в реальности, каких сейчас много. Цель 
– за 60 минут разгадать непростые ребусы и 
выбраться из запертой комнаты в подваль-
ном помещении. Задания становятся все 
сложнее. Становится ясно: это вовсе не игра, 
и выживать нужно по-настоящему. Но удаст-
ся ли это им сделать?

Когда: с 7 сентября 
Где: кинотеатры города 
Сколько стоит: от 250 руб.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЗВЕРИ»

В 2003 году эти ребята во главе с выпуск-
ником ПТУ Романом Билыком прославились 
благодаря треку «Просто такая сильная 
любовь». Потом были еще несколько пе-
сен, которые звучали из каждого утюга, а 
сейчас группа презентует свой седьмой по 
счету альбом – «Страха нет». Концерт в Тю-
мени, кстати, будет акустическим – уютным 
и очень душевным. Если повезет – получите 
автограф. А послушать любимые хиты полу-
чится точно, обещаем.

Когда: 24 сентября, 21:00 
Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимиллианс» 
Сколько стоит: 2500-4000 руб.

«ГОНКА ГЕРОЕВ» В ТЮМЕНИ

И вновь нашумевший экстремальный забег 
возвращается в наш город. Если вы вдруг 
забыли, напоминаем. «Гонка героев» – это 
25 препятствий для тех, кто не привык сда-
ваться. Правдоподобная имитация реальных 
военных действий: дымовые завесы, заса-
ды, холостые выстрелы из танков и боевых 
машин. Полевая кухня, горячий душ и фотки 
на память. Это возможность поверить себя 
на прочность и доказать: жетон участника 
и звание героя вы заслужили. Увидимся на 
полигоне!

Когда: 16 сентября, 10:00 
Где: полигон ТВВИКУ «Тюменский» 
Сколько стоит: 2200 руб.; для зрителей 
вход свободный

«В ДУШЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

Поехать в Вену? Легко! Купить айфон 
последней модели? Еще проще! Вынести 
мусор? Это нет, это целая эпопея… Быть 
хорошим человеком? Только если очень 
глубоко в душе. Как жить и оставаться 
человеком? А мы и сами не знаем. Зато мы 
знаем, что каждая новая пьеса Светланы 
Баженовой – настоящая бомба.

Когда: 30 сентября, 18:00 
Где: Олимпийская, 8А, «Ангажемент» 
Сколько стоит: 500 рублей

40 АФИША



Выставку представляет Тюменское музейное объединение и Тюменский 
государственный университет. В экспозиции – картины тюменских ху-
дожников и посвящены они – дню Тюменской области! Выставка про-
длится с 14 августа по 1 октября 2017 года, расположена на 3 этаже,  

в фойе Губернаторского зала ИБЦ ТюмГУ (ул. Семакова, д. 18).

ВЫСТАВКА  
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТЮМЕНЬ»

‣

Энди Фрайберг

в Тюмени возведено первое каменное 
строение – Благовещенский собор

в Тюмени открыт первый  
во всей Сибири водопровод

паровых судов было собрано  
в Тюмени к 1913 г.

фабрик и заво-
дов насчитыва-
лось в Тюмени  

к началу XX века

1700 г.

1864 г.

135

117



42 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТЮМЕНЦЫ МОГУТ ВЗЯТЬ ТАЛОН  
НА РЕНТГЕН И ФЛЮОРОГРАФИЮ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕДИЦИНА 72

В мобильном приложении «Медицина72» появилась новая функция – 
«электронная очередь». Теперь тюменцы не выходя из дома могут полу-
чить предварительный талон на посещение кабинетов, у которых обычно 
скапливается много посетителей – ЭКГ, флюорография, рентген, кабинеты 
выписки рецептов, диспансеризации, неотложной помощи, доврачебного 
приема, процедурный, перевязочный кабинеты и другие. 

Как это работает? Для этого необходимо выбрать соответствующий 
пункт меню, затем необходимую услугу, а за 10 минут до назначенного 
времени активировать талон в терминале в холле поликлиники.

СЕЙЧАС НОВОВВЕДЕНИЕ  
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ДОСТУПНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ANDROID,  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫЙДЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕ И ДЛЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IOS. 

«Медицина72» – это мобильное приложение для записи на прием к 
врачу в больницы Тюмени. Здесь можно записать на прием себя, родных 
и близких, завести личный кабинет для хранения постоянно используе-
мых данных, получить информацию о медучреждениях и их контактные 
данные. Также здесь есть раздел «Послы жизни» – дневник здоровья, 
позволяющий вести журнал измерений таких показателей, как давление, 
уровень глюкозы и холестерина; вести расписание приема медикаментов.



ТюмГУ входит в топ-50 лучших вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии,  
а Гимназия Тюменского госуниверситета – в топ-200 лучших школ России,  
обеспечивающих развитие талантов учащихся.

Телефоны приемной комиссии ТюмГУ: 8 (3452) 59-77-59, 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный).



VMESTE.UTMN.RU

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


