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ШКОЛА ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

НОВОЕ НАУ ЧНО-ОБРА ЗОВАТ Е ЛЬНОЕ ПОДРА ЗДЕ ЛЕНИЕ Т ЮМГ У,  
НАЧИНА ЮЩЕЕ ПОДГОТОВК У БАК А ЛАВР ОВ С СЕН ТЯБРЯ 2017 ГОД А.

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

SAS.UTMN.RU

ОБУ ЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
ВЫС Т Р ОЕНО  
ПО У НИК А ЛЬ НОЙ  
Д ЛЯ Р ОС СИИ МОДЕ ЛИ 
ОБРА ЗОВА НИЯ: 
ИН Д ИВИ Д УА ЛЬ НЫЙ 
П Л А Н ОБУ ЧЕНИЯ, 
ПР ЕПОД А ВАТ Е ЛИ 
И З ВЕ Д У ЩИ Х 
МИР ОВЫ Х ВУ ЗОВ, 
ИН Т ЕРА К Т ИВНОС Т Ь .



Моя первая публикация была в газете «Университет и Регион».  
Это было на 1 курсе. Я вошел к Ирене Гецевич в кабинет со словами: 
«Мне нужно пройти практику». Помню только, что мы неловко так  
поговорили о современной журналистике, а затем пришли  
к неожиданному для меня выводу — лучше, если буду писать  
про спорт. Спустя некоторое время вышла моя первая заметка.  
А еще через 10 лет — я выпускаю новый «Университет и Регион».

На любую вещь, город или человека всегда можно взглянуть  
по-новому и увидеть нечто, что никогда не думал найти. Хочу, чтобы 
с этого момента вы смотрели на «Университет и Регион» по-другому.  
У нас большие планы, и мы хотим многое изменить. 

Иван Семенов 
Главный редактор «Университет и регион»

РЕДАКТОРА
слово

На обложке: 
Катя Бурлева
Фотограф:
Вадим Рейман
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Общая ее площадь составит порядка 10,5 
тысячи квадратных метров. С ее помощью 
чиновники рассчитывают освободить 

центральные улицы и дворы от припаркован-
ных машин.

Реконструкция площади 400-летия Тюмени на-
чалась в конце прошлого года, а завершить ее 
специалисты планируют в декабре нынешнего.

Площадь 400-летия отличается тем, что 
впервые в городе делают большую подземную 
парковку, потому что здесь достаточно серь-
езное напряжение с парковочными местами. 
Ввод этого объекта позволит переместить все 
машины, которые сейчас стоят на улице Мак-
сима Горького, в подземную парковку. Объект 
достаточно уникальный. Чтобы город изменил-
ся, делать его необходимо.

НОВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА 
ПОЯВИТСЯ У ДРАМТЕАТРА

На площади 400-летия Тюмени 
появится двухуровневая подземная 
парковка на 292 машино-места.

ЗАПУЩЕНО МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ

При поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации запу-
щено мобильное приложение «Поступай 

правильно». Приложение доступно в Google Play 
и App Store, бесплатно и не содержит рекламы. 
Новый сервис обеспечит доступ всех желающих 
к информации о вузах России, которые ведут 
набор студентов в 2017 году.

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛ ТЮМГУ

Владимир Якушев совершил рабочий визит 
на строящиеся и уже готовые объекты 
Тюменского госуниверситета. 

Вместе с ректором ТюмГУ Валерием Фальковым и предста-
вителями главного управления строительства Тюменской 
области губернатор побывал на стройке здания современ-

ного спортивного комплекса университета, посмотрел, как идет 
реконструкция студенческого общежития, и посетил 4 новые 
аудитории в разных корпусах вуза, отвечающие мировым стан-
дартам высшего образования.

Напомним, масштабные реформы вузовской образовательной 
инфраструктуры стали возможны благодаря участию Тюменского 
госуниверситета в престижной президентской программе повы-
шения конкурентоспособности вузов России «5-100» и финансо-
вой поддержке правительства Тюменской области.  

«За все 86 лет истории вуза это беспрецедентный случай. Почти 
два года назад, когда Тюменский госуниверситет вошел в «выс-
шую лигу» российских университетов, мы заручились поддер-
жкой главы региона и договорились, что серьезные изменения 
произойдут по всем направлениям университетской жизни. 
Одним из таких направлений является обновление материально-
технической базы, – прокомментировал ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков. – За это время уже проделана огромная работа. Причем 
нами была поставлена очень высокая планка – не просто что-то 
менять, а делать с учетом опыта лучших университетов мира, 
который мы изучили».

Старт строительства нового спортивного комплекса был дан 
в 2016 году. Уже закончены монтаж колонн металлокаркаса, 
устройство монолитных перекрытий, бетонирование бассейна 
и трибун, продолжается возведение кирпичных стен, перего-
родок и кровли, проводятся электромонтажные работы. Это 
будет здание сложной конфигурации и переменной этажности. 
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Здесь разместятся 25-метровый 
бассейн на 6 дорожек, пять разных 
спортивных залов – для игровых 
видов спорта, для единоборств, 
спортивной гимнастики, фитнеса, 
тренажерный зал. Будет прекрасно 
оборудованная столовая, кабинеты 
для медицинского персонала и 
другие помещения, необходимые 
для организации образовательного 
процесса. Открытие здания плани-
руется в 2018 году. 

В ходе визита на строящийся объ-
ект спорткомплекса глава региона 
отметил высокую значимость 
происходящих изменений. 

— МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ  

ЗНАЧИМОСТЬ ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА  Д ЛЯ НАШЕГО 

РЕГИОНА. ВУЗ ДАЕТ БАЗОВЫЕ  
ПРОФЕССИИ,  КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 

ФОРМИРУЮТ К А ДРЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
,,

гранта выиграно  
на общую сумму  
59,8 млн рублей

млн экз. — библиотечный фонд 
университета 

доля магистрских 
программ в структу-
ре подготовки вуза

научно- 
исследова-
тельских 

лаборатории 
ТюмГУ

2,1

23

32%

53

38% ТЮМЕНСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
СОБИРАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам опроса сайта Зарплата.ру, проведенного сре-
ди 196 тюменских компаний, стало известно, что, в случае 
интереса, 90% работодателей проводят личное интервью 

с кандидатами. Второй по популярности способ оценки – сбор 
рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 38% 
компаний.

Если кандидат претендует на должность руководителя или 
специалиста, то рекомендации берут в два раза чаще, чем на 
должность служащего или рабочего.

24% работодателей просят кандидатов выполнить тестовые 
задания, связанные с будущей деятельностью. Уже на этом этапе 
часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить.
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Долгое время неофициальные названия городских объектов 
(иначе урбононимы) были незаметными как для специалистов, 
так и для самих носителей языка, не имеющих к филологии 

никакого отношения. Но тенденции последних лет говорят о том, что 
интерес возрождается, – в разных городах в независимости друг от 
друга единомышленники организуют проекты, посвященные сбору 
и анализу неофициальных урбононимов. Инициаторами проектов 
выступают как филологи, так и обычные горожане, увлеченные 
темой. Чаще всего коллекция представляет собой списки названий, 
которые, впрочем, уже сами по себе имеют немалую ценность.

Наталья Кузнецова выделила три причины возникновения таких 
названий. Во-первых, желание сократить слишком длинное офи-
циальное название. Во-вторых, необходимость «различать объекты 
с одинаковым значением или одинаковыми функциями» (напр., 
мосты). В-третьих, стремление к экспрессивности.

Вдохновившись сообщениями 
о профессиональных 
и любительских картах 
неформальной урбонимики, 
решили поговорить 
с доцентом кафедры русского 
языка института филологии 
и журналистики ТюмГУ, 
к.ф.н. Натальей Кузнецовой, 
которой удалось собрать 
более 155 неформальных 
названий общественных мест, 
кварталов, улиц и заведений 
нашего города.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ТЮМЕНСКАЯ 
УРБОНИМИКА: «МУРАВЕЙНИК, 
ПЬЯНАЯ ДОРОГА И МАЯК»

Владимир Кирчаков, 
Ирина Шарова,
Денис Зиновьев
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УиР: Расскажите о вашем исследовании. Для чего это 
вам нужно?

Н.К.: Я ведь топонимикой как исследователь не за-
нимаюсь… Но мне надо зафиксировать неформальную 
топонимику – все эти неожиданные, образные, порой 
резкие названия, – потому что они организуют про-
странство города, в котором я живу, по которому хожу и 
езжу уже много лет. И вместе со мной – еще несколько 
сотен тысяч людей. Да и вдруг кто-нибудь действитель-
но сделает «неформальную карту Тюмени»?

УиР: В разных городах выходят карты и словари с 
названиями мест, распространенных лишь среди 
жителей. Например, на неформальной карте Петербурга 
есть Апрашка, Васька и Корабли. В Екатеринбурге – Зуб 
мудрости, Пентагон, Дубовый институт и Малашка. Наш 
город – не исключение. 

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

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

УиР: В нашем сознании существуют одни и те же 
неофициальные названия объектов? Для всех ли дом 
на Республики, 92 - «Муравейник», а Цветной бульвар – 
Горсад? 

Н.К.: Разные поколения могут называть один и тот же 
объект по-разному, а иногда неофициальное название 
существует лишь у одной группы. Например, первые три 

УРБОНИМИК А – НАПРАВЛЕНИЕ 
ЛИНГВИСТИКИ, ИЗУЧАЮЩЕЕ 
НАЗВАНИЯ ВНУ ТРИГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ.

Наталья Кузнецова, к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка института 
филологии и журналистики ТюмГУ.

,,
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микрорайона в 80-е годы называли «Джунглями». Моло-
дое поколение этот неофициальный урбононим не знает. 
Центральный бульвар по привычке многие называют «Гор-
садом», а молодежь – «ЦБ». А вот названия вузов, такие 
как «кулек», «нефтегаз», «строяк» до сих пор в обиходе и 
у старшего, и у младшего поколения, несмотря на то, что 
произошли преобразования в структурах университетов. 
Район Лесобазы – «Лисабон». Или район домов на Широт-
ной 150-156 превратился из «Майами» в МЖК. 

УиР: Но в вашем исследовании есть и совсем неизвест-
ные названия. 

Н.К.: Есть. Они распространены среди тех, кто живет в 
определенном районе и для удобства называет его по-
своему. Например «квадраты» - дома на Первомайской, 
«УХМ» – угол Харьковской и Мельникайте, «УХАХА» - угол 
Харьковской и Холодильной. Указания никак не обозна-
чены на карте, но народ их обозначил для себя в вообра-
жении. 

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

Некоторые, услышав такие названия, говорят, что это 
придумали только что. А на самом деле неофициальные 
урбононимы могут существовать у определенной группы в 
определенном районе и не выходить за их границы. 

УиР: Получается, что мы даем улицам и объектам свои 
названия в целях языковой экономии, превращая Тюмень 
в свой, уникальный город?

Н.К.: Так люди помечают пространство, осваивают город, 
оставляют ориентиры в нашем сознании. Официальные 
названия – это что-то чужое, что мы пытаемся исключить 
из своей жизни, потому что их трудно произносить, в том 
числе.

Интересно, что универмага «Маяк» давно нет, но название 
прижилось – тюменцы до сих пор именуют так целый 
район. Но не все названия так хорошо приживаются среди 
местных. Стреловский мост теперь не называют горбатым, 
а раньше это название было популярным. В 2000-х он был 
полностью перестроен: до этого времени мост был узкий и 
горбатый, въезд на него был с заметным подъемом.

Знаете ли вы, где раньше была «Пьяная дорога»? Так 
очень долгое время называли ул. Запольную – за изви-
листый характер. Теперь ее отремонтировали, выпрями-
ли – можно ли её так называть после таких глобальных 
изменений? U T MN
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ТЮМГУ — В 20-КЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ ВЫПУСКНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В IT-СФЕРЕ

Ведущий сервис для поиска работы Superjob 
представил рейтинг вузов России 2017 года по 
уровню зарплат молодых специалистов, занятых 
в IТ-отрасли.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫВАЕТ 
ПРОЕКТ UNFOLD

Это серия психологических 
тренингов для людей 
с инвалидностью, 
призванных помочь им 
адаптироваться в обществе, 
найти себе дело по душе. 

По итогам грантового конкурса «Моя 
идея» в 2017 году проект «UnFOLD – со-
здай ключ» студентки ТюмГУ Екатери-

ны Уколовой стал одним из победителей и 
получил грантовую поддержку. 

Екатерина Уколова, студентка ТюмГУ, 
руководитель проекта UnFOLD: 

– Проект вызвал общественный резонанс – 
люди задавали вопросы, появилось много 
желающих поучаствовать, и я поняла, что 
надо дальше развиваться в этом направле-
нии... Плюс я сама на инвалидности, поэтому 
знаю, что психология помогает давать ответы 
на многие вопросы. 

В дальнейшем Екатерина планирует 
открыть центр психологической помощи и 
творческого развития, который сможет ока-
зывать психологическую и адаптационную 
поддержку всем нуждающимся. 

Добавим, что в 2017/18 учебном году в Инсти-
туте психологии и педагогики ТюмГУ будет 
запущена новая магистерская программа 
«Инклюзивное образование». Ее открытию 
предшествовала многолетняя целенаправ-
ленная работа руководства региона и уни-
верситета, слаженного коллектива ученых и 
преподавателей в этом направлении.

В 2017 ГОДУ В ВУЗЕ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
IT-НАПРАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 200  
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ.

В число 49 лучших вузов России по этому 
показателю вошел Тюменский госуни-
верситет. В рейтинге ТюмГУ занимает 

19-ю строчку.

Рейтинг составлен на основе сравнения 
среднего уровня доходов выпускников 
2011–2016 годов выпуска, причем заработ-
ные платы молодых специалистов, про-
живающих не в Москве, скорректированы 
с учетом региональных коэффициентов до 
уровня московского рынка труда.

Так, выпускники Института математики и 
компьютерных наук ТюмГУ могут рассчи-
тывать в Москве на ежемесячную зарплату 
в 72 тысячи рублей. Эта цифра выросла по 
сравнению с прошлым годом на 1 тысячу 
рублей.

Отмечается в рейтинге и еще один важный 
показатель – уровень занятости выпускников 
в родном городе. Согласно исследованию, 
в Тюмени остается работать большинство 
выпускников IT-направлений ТюмГУ – 80%.

19
место в рейтинге 

вузов России

80%
выпускников IT-
направления ра-

ботают в Тюмени

72
тыс. рублей - 

з/п выпускника 
ТюмГУ в Москве
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КАК ПЕРЕЙТИ НА ФРИЛАНС 
И ОБРЕСТИ СВОБОДУ

Мария Синюкова

Иван Семенов



Мария Синюкова и Дмитрий Иванов 
поженились на четвертом курсе 
университета. Мария училась на 

журналиста в ТюмГУ, а Дмитрий – на рели-
гиоведа в ТюмГНГУ. Уже тогда они начали 
свои путешествия, и это их связало. Даже 
предложение Дмитрий сделал Марии после 
своего велоперехода через Уральские горы, в 
Башкирии, где Мария находилась с семьей.

Сегодня Мария и Дмитрий – успешные 
фрилансеры, а в желании постигать мир 
их не остановило даже рождение детей. 
После появления двойняшек Серафимы 
и Лазаря они побывали в 30 населенных 
пунктах, в том числе объездили весь 
Кипр. Их детям 2 года и 3 месяца, больше 
половины жизни они путешествуют. Сво-
ими впечатлениями и лайфхаками семья 
делится с читателями журнала «Универси-
тет и Регион».

‣ «МЫ И ПОДУМАТЬ НЕ 
МОГЛИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПО-
ДРУГОМУ…»

До декрета Мария работала в digital-агент-
стве, а Дмитрий – на радио. Стабильные 

зарплаты, стандартный отпуск, отличные 
коллективы. В тот момент им все нрави-
лось, и они не думали, что может быть 
по-другому.

Как только с рождением детей они привы-
кли к новому составу семьи, Мария стала 
периодически помогать коллегам, брала 
небольшие проекты в работу. Их стано-
вилось все больше. А потом она поняла, 
что такими «подработками» зарабатывает 
больше, чем до этого в офисе. Тратила она 
на это до 4 часов в день и в то же время 
постоянно находилась с семьей. Это все 
стало стимулом к тому, чтобы окончатель-
но перейти на фриланс. Детям тогда было 
полгода. Дмитрий тоже освоил копирай-
тинг и перестроился на удаленный формат 
работы.

«С рождением детей стало ясно, что к 
прошлой жизни мы вряд ли вернемся: 
нам хотелось наблюдать, как Сима и Лазя 
растут и меняются. В первые месяцы жизни 
все происходит так стремительно, что, 
даже будучи с детьми 24 часа в сутки, не 
успеваешь все фиксировать», — рассказы-
вает Мария.

Бывшие аспиранты отделения журналистики ТюмГУ Мария Синюкова  
и Дмитрий Иванов о жизни в путешествиях с детьми.

6
месяцев  

готовились  
к поездке

30
населенных пун-
ктов посетили с 

детьми

7
лет совместной 
жизни до появле-

ния детей



‣ ПОДГОТОВКА И МАРШРУТ

К поездке они готовились почти полгода. 
Надо было завершить все дела в Тюмени: 
сделать детям загранпаспорта, чтобы быть 
абсолютно свободными в выборе пути, и 
другие документы, необходимые человеку в 
нашей стране.

Перед отъездом они предупредили врачей 
в поликлинике, чтобы детей не теряли, 
получили список лекарств для детской 
аптечки и простились с Сибирью. Основную 
часть вещей Мария и Дмитрий отправили в 
конечную точку маршрута почтой: везти ко-
ляску, двоих детей и кучу одежды на целый 
год – это сильно.

‣ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ  
В ГОД

Они провели на побережье Черного моря 
восемь месяцев, объехав почти все города: 
от Сочи до Анапы.

Потом отправились на Кавказ: Кисловодск, 
Минеральные Воды, Домбай, крутые перева-
лы, откуда открывается вид на Эльбрус, — 
все это уже случилось с их детьми, которым 
было в то время чуть больше года. Путеше-

ствие в итоге длилось почти год: а побывали 
они в 22 населенных пунктах от аулов до 
мегаполисов. Все фиксировали в Instagram’е 
@maria_sinyukova под тегом #путешестви-
ясдвойней_ms.

‣ ЖИЗНЬ ВДАЛИ ОТ ВСЕХ

Да, ребята признаются, что иногда им 
очень хотелось передышки. Не хватало 
бабушки по выходным. С другой стороны, 
первые полгода Мария и Дмитрий были 
рядом с родственниками, и в это самое 
сложное время, когда все только при-

ДА, РЕБЯТА ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО ИНОГДА ИМ  
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПЕРЕДЫШКИ.  
НЕ ХВАТАЛО БАБУШКИ ПО ВЫХОДНЫМ.
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выкали к новым реалиям, пользовались 
помощью близких.

Дети родились именно тогда, когда Мария 
и Дмитрий были к этому готовы, на 7-й год 
их совместной жизни. Тем более, что они 
друг друга подменяют, когда кому-то из них 
требуется перезагрузка.

‣ ЗДОРОВО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ 
ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

«По возвращении мы особенно радовались 
родителям, ведь целый год были нераз-
лучны с детьми, только периодически 

подменяли друг друга, когда надо было 
работать. Иногда от этого устаешь. Несмотря 
на окружающую тебя красоту, море, горы и 
цветы», — делится Дмитрий.

Сейчас у ребят грандиозные планы. Мария 
хочет запустить новые онлайн-курсы в своей 
школе контента Kitap, которую она открыла 
в сентябре прошлого года, решив делиться 
опытом онлайн-работы и обучать других 
фрилансу. Кроме своего основного курса по 
копирайтингу, хочет обучать фотографии 
для соцсетей и таргетированной рекламе с 
приглашением экспертов, а Дмитрий раз-
рабатывает свой образовательный онлайн-
проект, который ребята позже анонсируют в 
соцсетях.

«До рождения детей мы оба преподавали в 
университете, и этого больше всего не хва-
тало во фрилансе, — рассказывает Мария. 
— Но в целом мы рады, что нашли формат 
работы, который позволяет не зависеть ни 
от кого, не привязываться к месту, смотреть 
мир и не пить витамин D зимой».

ДЕТИ РОДИЛИСЬ ИМЕННО ТОГДА, 
КОГДА МАРИЯ И ДМИТРИЙ БЫЛИ 
К ЭТОМУ ГОТОВЫ, НА 7-Й ГОД  
ИХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

Сегодня Мария и Дмитрий – успешные фрилансеры,  
а в желании постигать мир их не остановило даже рождение детей.

U T MN



ЧТО ТАКОЕ ДОХОДНЫЕ ДОМА, 
КАКИЕ ОНИ БЫЛИ РАНЬШЕ И ЗАЧЕМ 
ИХ ХОТЯТ СТРОИТЬ В ТЮМЕНИ

В Тюмени не так давно чиновники всерьез обсуждали вопрос 
строительства нового типа жилья – доходных домов. Это 
многоквартирные жилые дома, которые специально строятся 

для сдачи квартир в аренду. Купить нельзя, а только арендовать. 

Во всем мире подобная практика применяется активно и довольно 
успешно. В России же институт доходных домов был разрушен с при-
ходом большевиков и до сих пор данный сектор практически пустует.

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Истории 
потребовалось более чем 90 лет на то, чтобы забытые всеми 
доходные дома снова стали востребованными. Особенно много та-
кого жилья было в Санкт-Петербурге, где дома формировали осо-
бую архитектурную ауру города. В отличие от Северной столицы, в 
городе на Туре доходные дома больше напоминали самые первые 
постройки такого типа в царской России. Это были строения в 2 
этажа, где на одном проживал хозяин с семьей, а на втором могли 
располагаться магазин или контора.

В Тюмени было несколько таких домов, о которых мы вам хотим 
рассказать подробнее.

КОГДА ГОВОРЯТ О ДОХОДНЫХ 
ДОМАХ, МОГУТ ИМЕТЬ В ВИДУ 
И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ, 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ГРАЖДАН РОССИИ 
ДЕШЕВЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЬЕМ. 

Елена Мошкина

Владимир Кирчаков

,,
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ДОМ ЯДРЫШНИКОВА
ул. Челюскинцев, 8 
Сегодня в этом каменном двухэтажном здании, которое 
представляет собой образец архитектурной эклектики, на-
ходится областной Департамент здравоохранения. Больше 
100 лет назад в нем жил тюменский купец Петр Ядрышни-
ков. Он прославился тем, что, совместно с городским голо-
вой Прокопием Подаруевым, стал организатором первого в 
Сибири тюменского ипподрома. 

В доме размещались не только жилые, но и производствен-
ные помещения хозяина, где изготавливали пиво и воды.

В 1908 г. Ядрышников передал дом своему сыну, Гри-
горию, владельцу паровой фабрики в д. Ядрышниково. 
Еще при первом хозяине часть помещений нижнего эта-
жа сдавалась в аренду. Так, в доме находилась контора 
газеты «Сибирский листок», где в то время публикова-
лись статьи на широкие общественные темы. А позднее 
здесь разместилась пароходная контора Богословского 
горнозаводского общества. Её работники проводили в 
доме важные переговоры о продаже металлов. 

ДОМ БРАНДТА 
ул. Республики, 36  
Сегодня это – Комитет по благоустройству города. А 
больше века назад этот кирпичный трехэтажный дом с 
высоким фасадом, украшенным эклектическим деко-
ром, построил тюменский купец Иосель Брандт. В доме 
он проживал вместе с семьей: женой и тремя сыновьями.  

Хозяин возглавлял торговый дом «Брандт и К», основан-
ный в 1898 году. Соответственно, первый этаж дома он 
отвел под магазин, где продавались ювелирные изде-
лия, часы, различные музыкальные инструменты и опти-
ка. Сегодня на его месте расположено уютное и любимое 
многими тюменцами кафе «Театральное». 

ДОМ РАБИНОВИЧА 
ул. Первомайская, 39 
Владельцем дома был тюменский купец и предприни-
матель Вульф Рабинович. Это двухэтажное кирпичное 

здание было построено в 1911-1912 гг. На втором этаже 
размещались жилые комнаты, где, помимо владельцев 
дома, проживали квартиранты.

На первом хозяин содержал свой магазин. В магазине 
товарищества «Рабинович и К» продавались различные 
вещи: одежда, шляпки, меха и т.д. Кроме каменного 
особняка, в усадьбу входили деревянные дома и склады. 

ДОМ ВОЙНОВА 
ул. Семакова, 17 
Трехэтажное здание строили на средства Войнова, осно-
вателя первого родовспомогательного заведения в Тю-
мени.  

С 1879 по 1900 гг. дом арендовал клуб приказчиков, где 
выставлялись этнографические и естественно-истори-
ческие коллекции директора Александровского реаль-
ного училища Словцова. В начале XX столетия первый 
этаж дома был сдан в аренду под галантерейный ма-
газин Ефимова. Кроме галантереи, здесь продавались 
игрушки, швейные и пишущие машины, музыкальные 
инструменты, парфюмерия и т.д. Тут же располагалась 
чулочная мастерская Ефимова. Впоследствии был 
здесь и магазин виноторговцев братьев Дмитриевых.

УСАДЬБА КОЛМАКОВЫХ 
ул. Первомайская, 14 
Кирпичный двухэтажный дом эклектической архитек-
туры считается одним из лучших домов старой Тюмени. 
Помимо дома, в усадьбу входили флигель, склады, ко-
нюшня. Принадлежала эта усадьба крупным торговцам 
и фабрикантам купцам Колмаковым. Построил ее Степан 
Колмаков. Место для своего особняка Степан выбрал 
видное, рядом со знаменитой в городе Базарной пло-
щадью.  

Многие хотели арендовать первый этаж величественно-
го особняка под магазин. Но Колмаков остановил выбор 
на известных и уважаемых в городе купцах. Так, в доме 
расположился магазин Торгового Дома «И.П. Колоколь-
никова Наследники». Второй этаж был отведен под ад-
министративные здания и жилье хозяев дома. 

90
лет назад в 

России строили 
доходные дома

2
этажа – высота 
доходных домов  

в Тюмени

U T MN
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Химическая лаборатория – место мистическое: 
дымящиеся колбы, реторты с разноцветными 
растворами и сосредоточенные люди в белых 
халатах. Их предшественники – алхимики – искали 
философский камень. По легенде с его помощью 
любое вещество можно было превратить в золото. 
А чем сейчас занимаются химики Тюменского 
государственного университета?

Сегодня их работа связана с «черным золотом» – нефтью, которой в 
нашей области по-прежнему много, но добывать ее становится все 
трудней. Приходится бурить все более глубокие скважины, а нефть 

прячется в самых дальних уголках месторождений. Для того, чтобы 
выдавить ее на поверхность, под землю закачивают воду, но это ухуд-
шает качество сырья. Химикам предстояло решить вопрос – можно ли 
при нефтедобыче обойтись без воды? Как заставить нефть саму бежать к 
скважине?

РАЗДЕЛЯЙ И КАЧАЙ
Такая технология называется «повышением нефтеотдачи пласта» – того места 
под землей, где и находится нефть. Кстати, в ТюмГУ этому обучают магистров 
направления «Концептуальный инжиниринг». Химики в программе взаимо-
действуют с физиками, математиками, экологами, экономистами и совместно 
решают проектные задачи. Для них в Политехнической школе университета 
был организован лабораторный практикум, где при помощи специальных 
приборов – хроматографов – нефть разделялась на фракции. Работа продол-
жилась в центре нефтепромысловой химии, созданном при Тюменском госу-
дарственном университете.

– В нефти много составляющих, и для того, чтобы проводить исследования 
по нефтеотдаче пласта, надо знать ее состав, – рассказал ученый-хромато-
графист Николай Третьяков, руководитель лаборатории в Институте химии 
ТюмГУ. 

Но ученые занимаются исследованиями не только из любопытства и любви 
к науке. Один из индустриальных партнеров ТюмГУ – ПАО «Газпром нефть», 
закупила приборы и поставила перед химиками задачу: разработать так 
называемые «поверхностно-активные вещества» (ПАВ) или синтанолы, 
меняющие свойства нефти. Они насосами загоняются в скважины и помо-
гают извлечь остатки нефти, которые становятся слишком вязкими.

– Сейчас в недрах остается около 30 процентов нефти и добыть ее можно 
при помощи ПАВов, – говорит Николай Третьяков. – Цена контракта с «Газ-
пром нефтью» составляет 6,8 миллиона рублей. Наша задача – произвести 
вещества, от которых будет отдача на месторождениях, а потом развивать 
детальные исследования. Кстати, для каждого месторождения разраба-
тывается особая формула под определенный тип нефти.

— МЫ ЗА НИМ А ЕМС Я  

А Н А ЛИ Т ИЧЕСКОЙ Х ИМИЕЙ,  

РАЗДЕ ЛЯЕМ СМЕСИ  
НА ОТДЕ ЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

И  ОПРЕ ДЕ ЛЯЕМ  

И Х КОНЦЕН Т РА ЦИЮ.  

ЭТО НУ ЖНО Д ЛЯ ТОГО ,  

Ч Т ОБЫ ПОНЯ Т Ь,  К АК СДЕ ЛАТЬ 
НЕФТЬ БОЛЕЕ ТЕК УЧЕЙ  

И  О ТДЕ ЛИ Т Ь ЕЕ О Т ПРИМЕСЕЙ.

,,

ХИМИЯ ОЧИЩАЕТ НЕДРА 
И УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ
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14,57$
себестоимость 
добычи одного 
барреля нефти

30%
нефти в недрах, 
которую сложно 

добывать

НАУКА

Аркадий Кузнецов

Денис Зиновьев

ВЫГОДНАЯ НАУКА
Изобретение наших химиков очень полезно 
тем месторождениям, которые находятся на 
поздней стадии разработки. Проще говоря, 
основную массу нефти из них уже выкачали, а 
добывать оставшуюся становится невыгодно. 
Химики анализируют сырье с определенного 
месторождения, создают его модель, а затем 
разрабатывают формулу поверхностно-ак-
тивного вещества (ПАВ). Его можно сравнить 
со стиральным порошком, частицы которого 
сцепляются с капельками нефти, соединяют 
их в ручейки, которые сами текут к скважи-
не. Затем сырье поднимается на поверхность, 
закачивается в трубопровод и идет на пере-
работку.

Крупнейшие химические концерны в мире 
уже полтора десятка лет выпускают ПАВы, 
но в России они создаются впервые по за-
казу тюменских химиков. Эти вещества с 
определенным молекулярным составом 
призваны решать конкретную задачу и уже 
синтезируются на одном из отечественных 
предприятий. Промышленные испытания 
технологии стартовали в прошлом году на 
Западно-Салымском месторождении. Но не 
стоит думать, что работа химиков на этом 
заканчивается. Они будут контролировать 
качество производства синтанолов, поэтому 
работа у химиков будет и после завершения 
контракта с «Газпром нефтью».

Взаимодействуя с нефтяной индустрией, 
университет дает возможность зарабаты-
вать студентам, которые участвуют в ис-
следованиях. Кроме того, они получают 
стипендии для выполнения исследований 
и занимают призовые места на российских 
конкурсах выпускных квалификационных 
работ. Бакалавр химии Дарья Прокопьева 
заняла 1 место на конгрессе Союза инжене-
ров-нефтяников и после Политехнической 
школы ее взяли на работу в «Газпромнефть». 
Кстати, представительством всемирно из-
вестной нефтяной компании «Шлюмберже» 
в ТюмГУ тоже руководят выпускники инсти-
тута химии.

ОТ НЕФТИ К ЛЕКАРСТВАМ
Прикладные исследования – лишь часть 
научных исследований, а фундаментальное 
знание химии помогает нашим ученым опере-
жать конкурентов. Помогают этому и приборы 
в университетских лабораториях, которые 

проникают на молекулярный уровень ве-
ществ. Спектрометры, ионные хроматографы 
и масс-анализаторы изучают сложные ком-
позиции – от нефти до биомолекул. Из тю-
менских вузов только наш университет имеет 
прибор для измерения сверхнизкого меж-
фазного натяжения (тензиометр) компании 
«Крюс» (Германия). Им пользуются нефтяни-
ки для изучения свойств нефти различного 
типа.

Но перспективы химии связаны не только 
с нефтяным направлением, ведь человеку 
всегда нужны продукты питания и адекват-
ная медицинская помощь. В Тюменской обла-
сти создается медицинский кластер – центр 
по разработке и производству современных 
лекарственных препаратов. Сейчас здесь 
работают два фармацевтических завода, а 
группа молодых ученых занимается синте-
зом биологически-активных компонентов: 
это направление будет развиваться в Инсти-
туте химии. Его выпускники уже трудятся в 
лабораториях медицинских учреждений как 
химики-аналитики, и в новом радиологиче-
ском центре, где используются ядерные тех-
нологии. С ними связано будущее медицины, 
поэтому в ТюмГУ разрабатываются учебные 
программы, связанные с безопасностью и 
ранним предупреждением онкологических 
заболеваний. U T MN
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Уже в 14 лет 
Элина Гоок 
добилась звания 
мастера спорта 
России 
по бодифитнесу, 
в 15 — стала 
мастером спорта 
международного 
класса. Не единожды 
признавалась 
чемпионкой мира 
среди женщин. 
В ее коллекции — 
множество медалей, 
кубков. 

Оксана Правдухина

Екатерина Бурлева

ЭЛИНА ГООК:
КАК И МНОГИЕ, БЫЛА НЕ САМЫМ 
ПРИЛЕЖНЫМ СТУДЕНТОМ
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МОЁ ПОВЕДЕНИЕ  ОС ТА ВЛЯ ЛО ЖЕ ЛАТ Ь ЛУ ЧШЕГО.  КОГД А У ЧИ ЛАСЬ Н А Т РЕ Т ЬЕМ К УР СЕ,  БЫ ЛА 
ПРИГЛА ШЕН А В К А БИНЕ Т К ДЕК А НУ.  С ТОЮ В ДЕК А Н АТ Е ,  СКР ОМНО Ж ДУ,  КОГД А ПРЕ Д ЛОЖ АТ 

ПРИСЕС Т Ь И С ЛЫШ У:  «ПРИС А ЖИВА Й Т ЕСЬ,  ЧЕГО ВЫ СКР ОМНИЧ А Е Т Е».  Н А Ч ТО Я ОТ ВЕ Т И ЛА :  «НУ, 
СКР ОМНОС Т Ь ЖЕ У КРА Ш А Е Т ЛЮДЕЙ».

ДО СИ Х ПОР ВСПОМИНАЮ ГОДЫ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕ ТЕ .  ЭТО БЫ ЛО ОЧЕНЬ ВА ЖНО И ПОЛЕ ЗНО 
Д ЛЯ МЕНЯ,  ПОТОМ У Ч ТО Я РА Б ОТА Ю СЕЙЧ АС ПО СПЕЦИ А ЛЬНОС Т И.

Я СЧАСТЛИВА ,  КОГД А ВИЖ У,  Ч ТО МОЙ ПОДОПЕ ЧНЫЙ И ЛИ С ОТ РУДНИК ПР ОФЕССИОН А ЛЬНО 
ВЫРАС ТА Е Т.  УВЕРЕН А ,  Ч ТО ВЫПУСКНИКИ ИНС Т И Т У ТА ФИ ЗИЧЕСКОЙ К УЛЬТ УРЫ Т ЮМГ У БУДУ Т 

Б ОЛЕЕ ВОС Т РЕБ ОВА НЫ, ЕС ЛИ БУДУ Т ЧУВС Т ВОВАТ Ь УВЕРЕННОС Т Ь И ПОД ДЕРЖК У С О С ТОР ОНЫ 
УНИВЕР СИ Т Е ТА .

В СТ УДЕНЧЕСТВЕ ИНОГД А ПОСЕЩ АЛА МЫСЛЬ :  « ЭЙ,  ЧЕМ Я Т У Т ЗА НИМ А ЮСЬ?!  К А К Я ВСЁ ЭТО 
БУДУ ПРИМЕНЯ Т Ь В БУДУ ЩЕМ?!» ЗАТО СЕЙЧ АС,  КОГД А КО МНЕ ПРИ ХОД Я Т РА Б ОТАТ Ь РЕБЯ ТА И З 

Т ЮМГ У,  ПОНИМ А Ю, Ч ТО ЭТО С ОВСЕМ ДРУГОГО УР ОВНЯ ПР ОФЕССИОН А ЛЫ.  

ПОЛУ Ч А Ю ОТ РА Б ОТ Ы ОГР ОМНОЕ УДОВОЛЬ С Т ВИЕ.  ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШОГО УСПЕ Х А , 
НУ ЖНО ОЧЕНЬ СИ ЛЬНО ЭТОГО ХОТ Е Т Ь.  НО ХОТ Е Т Ь ВСЕГД А М А ЛО.  ЕЩЕ НУ ЖНО УСИ ЛЕННО 

РА Б ОТАТ Ь И ДЕЙС Т ВИ Т Е ЛЬНО ЛЮБИ Т Ь ТО,  ЧЕМ Т Ы ЗА НИМ А ЕШЬ СЯ. 

ЛЮБЛЮ УЗНАВАТЬ НОВОЕ ,  ОБЩ АТ Ь СЯ С НЕ ЗН А КОМЫМИ ЛЮДЬМИ.  
ЗА Р ЯЖ АТ Ь ЭНЕРГИЕЙ И Х И ЗА Р ЯЖ АТ Ь СЯ С А МОЙ. 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ  — ЭТО УВЕРЕННОС Т Ь,  Ч ТО Т Ы Н А СВОЕМ МЕС Т Е И ЗА НИМ А ЕШЬ СЯ Т ЕМ,  
Ч ТО Т ЕБЕ ПО ДУ ШЕ.

ДАЖЕ ЕСЛИ ЗНАТЬ ЭЛИНУ ТОЛЬКО ПО СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ,  
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНА СПОРТИВНАЯ ТЮМЕНКА. 

ПОКЛОННИКИ НЕ УСТАЮТ ВОСХИЩАТЬСЯ ТАЛАНТАМИ СПОРТСМЕНКИ,  
ШЛЮТ ЕЙ КОМПЛИМЕНТЫ И ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ.
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5
ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
О ТОМ, КАК ЗАБЫТЬ 

ПРО СТРАХ ПЕРЕД 
ПУБЛИКОЙ

Беседовала Дарья Ветрова
Фото предоставлены Павлом Ковалевым

Уже давно известно, что страх публичных высту-
плений – второй после страха смерти. Как бы 
мы ни готовились к выступлению (защита ди-

пломной работы или планерка на работе), каждый 
раз мы одинаково волнуемся, будто это происходит 
с нами впервые. Каждое наше новое выступление – 
это неизвестность и импровизация. Которую, конеч-

но же, нужно тщательно тренировать.

ПАВЕ Л КОВА ЛЁВ,  Т РЕНЕР,  КОУ Ч, 
МОТ ИВАЦИОННЫЙ СПИКЕР,  РАССК А ЗЫВАЕ Т 

О ТОМ,  К АК ПОДРУ ЖИ Т ЬСЯ СО СВОИМ 
С Т РА ХОМ И НЕ БОЯ Т ЬСЯ ВЫС Т УПАТ Ь.



Где бы вы ни были, с кем бы вы ни разговаривали, вы продаете себя. 
Умение продать себя – это бесценный навык, и люди, осознающие 

важность этого умения, добиваются больших успехов в жизни.

У большинства из нас круг общения ограничивается давно знакомы-
ми людьми: друзья, родители, однокурсники. Однако я не считаю, что 
навыки ораторского мастерства им не нужны. Чтобы близкие и дру-
зья вас хорошо понимали – учитесь правильно изъясняться, излагать 

свои мысли просто и доходчиво.

1
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ ВСЕГДА − 

РЕШИТЕ, ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО?

23ЛАЙФХАК



Сейчас в интернете очень много полезной информации. Но она совер-
шенно не работает, если мы не практикуемся. Поэтому рекомендация 
простая: практика в любом виде – тренинги, выступления, скороговор-

ки, дыхательные практики, даже выступления перед зеркалом.

Важную роль играет то, как вы занимаетесь – самостоятельно или со 
специалистом. Безусловно, лучше всего заниматься с человеком раз-
бирающимся – когда есть контроль и компетентная обратная связь. В 
этом случае уровень и скорость получения знаний возрастает в разы.

2
ВЫ ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ СВОИ НАВЫКИ ПУБЛИЧНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

24 ЛАЙФХАК

УМЕНИЕ ПРОДАТЬ СЕБЯ – ЭТО 
БЕСЦЕННЫЙ НАВЫК, И ЛЮДИ, 

ОСОЗНАЮЩИЕ ВА ЖНОСТЬ ЭТОГО 
УМЕНИЯ, ДОБИВАЮТСЯ БОЛЬШИХ 

УСПЕ ХОВ В ЖИЗНИ



Либо человек принимает его и сотрудничает с ним, либо неизбежно 
проигрывает. Но, если разобраться в природе этого страха, набирать-

ся опыта, знать секреты, вы сможете побороть страх и волнение.

Страх перед публичными выступлениями – это нормально, это не 
дефект, не патология. Человеку комфортнее в «стае», а не напротив 
нее. Когда человек боится предстоящего выступления – это же всем 
хорошо известный адреналин «гуляет» по телу, провоцирует некон-
тролируемые реакции. Кто-то переходит на фальцет, у кого-то крас-

неет лицо или шея, трясутся руки, колени, теряются мысли.

3
ПОМНИТЕ, ЧТО СО СТРАХОМ ПУБЛИЧНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕВОЗМОЖНО БОРОТЬСЯ!

5 ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
О ТОМ, КАК ЗАБЫТЬ 
ПРО СТРАХ ПЕРЕД 

ПУБЛИКОЙ
m продолжение
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В плане техники выступления, в плане структуры, в плане продолжи-
тельности. Потому что эти современные реалии, поколения «Y» – дру-
гой уровень мышления. То, что работало с ораторами и публикой вре-

мен Сократа совершенно не применимо к современным реалиям.

Мы мыслим быстрее, хотим все и сразу. Информации все больше, и 
мы не хотим размениваться на скучные лекции и вещания. Блестя-
щее выступление на 15-20 минут, в которое можно вложить всю суть 

и зажечь аудиторию − вот что нужно современному человеку.

4
ТРЕБОВАНИЯ К ОРАТОРУ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

ИЗМЕНИЛИСЬ!

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ  
К ОРАТОРУ И, СООТВЕТСТВЕННО, 
ЕГО УМЕНИЕ − ЧЕТКО ЧУВСТВО-

ВАТЬ ЗАЛ И ПОНИМАТЬ,  
ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ.

26 ЛАЙФХАК



Работать с таким качеством, как доброжелательность. Нужно учиться 
быть искренним.

Если вы выходите выступать перед аудиторией закрытыми по ряду 
причин, то как бы вы ни улыбались, как бы красиво ни говорили… 
ваша отстраненность от людей будет считываться. Повысить лояль-
ность, восстановить потерянное доверие будет очень сложно, а в не-

которых случаях уже невозможно.

5 ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
О ТОМ, КАК ЗАБЫТЬ 
ПРО СТРАХ ПЕРЕД 

ПУБЛИКОЙ

5
ИСКРЕННОСТЬ, ИЛИ ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 

САМ ДЛЯ СЕБЯ?

m продолжение

27ЛАЙФХАК



НЕСКОЛЬКО ИС ТОРИЙ ОТ Т Е Х ,  К ТО Д А ЖЕ СПУС ТЯ ГОДЫ В ДЕ ТА ЛЯ Х ПОМНИ Т С ЛУ ЧАИ, 
ПР ОИЗОШЕ ДШИЕ В С Т УДЕНЧЕС Т ВЕ.

‣ АЛЕКСЕЙ КРАЕВ
Институт биологии, кафедра анатомии  
и физиологии человека и животных
Место работы: председатель комитета 
молодежной политики департамента 
по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени
Специальность: биология
Год выпуска: 2007

— На последнем курсе университета я 
возглавлял «Клуб спортивной орнитологии 
ТюмГУ». И вот однажды повёз студентов и 
городские СМИ на базу отдыха и практик 
«Лукашино» на соревнования по бёрдингу.

Мы поделились на две команды, каждая из 
которых отправилась по своему маршруту ис-
кать птиц. В моей команде кроме нескольких 
студентов оказались все местные журнали-
сты. А в «Лукашино» я был в первый раз…

Спустя два часа похода по маршруту решили, 
что пора возвращаться. С чувством гордости 
сказал: «Я знаю короткую дорогу!» – и решил 
срезать путь, чтобы как можно раньше вер-
нуться обратно на базу.

ВЫПУСКНИКИ ТЮМГУ ВСПОМИНАЮТ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Спустя три часа я уже и сам понял, что не знаю, куда нам идти. Жур-
налисты тоже заподозрили что-то неладное. Сотовая связь почти ни-
где не ловила. Одна девушка со слезами на глазах все-таки дозвони-
лась до пресс-службы университета и сообщила, что мы потерялись.

Шли дальше, и спустя какое-то время увидели вдалеке красную 
башню. И тут, наконец, появилась связь. Дозвонился в «Лукашино» 
и рассказал, где мы находимся. На базе все решили, что мы не в 
адеквате, а университет уже собирался отправлять на поиски нашей 
группы вертолет.

В итоге мы благополучно вернулись обратно, но та красная башня 
(которая находится в соседней деревне) навсегда осталась в моей 
памяти. Иногда, когда бываю в «Лукашино», гуляю по тем самым 
местам».

— ЖУРНА ЛИСТЫ  

ЗАПОДОЗРИЛИ ЧТО-ТО  
НЕЛАДНОЕ .  СОТОВАЯ СВЯЗЬ  

НИГДЕ НЕ ЛОВИЛА.  

ОДНА ДЕВУШК А СО СЛЕЗАМИ  

НА ГЛАЗА Х ВСЕ-ТАКИ  

ДОЗВОНИЛАСЬ ДО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

УНИВЕРСИТЕ ТА И СООБЩИЛА, ЧТО 

МЫ ПОТЕРЯЛИСЬ .

28 МЫСЛИ ВСЛУХ

,,



‣ ОЛЬГА АВВАКУМОВА
Институт филологии и журналистики
Место работы: пресс-секретарь 
Общественной молодежной Палаты VI 
созыва при Тюменской областной думе 
Администрации Тюмени
Специальность: издательское дело
Год выпуска: 2016

— Помню, как еще до 1 сентября и официаль-
ного знакомства с одногруппниками нашла 
каждого по списку зачисляемых в социаль-
ных сетях, добавлялась в друзья и писала 
что-то вроде «Привет, я твоя одногруппница». 
Возможно это было очень наивно и кого-то 
моя настойчивость могла оттолкнуть, но на 
тот момент я даже не думала, что можно 
было вести себя как-то иначе.

Вплоть до 4 курса я отслеживала списки 
зачисления с кафедры ИДиР и знакомилась 
таким образом с новичками. В дальнейшем 
именно наблюдательность и чуткость к дета-
лям помогла мне неплохо ориентироваться в 
сфере издательского дела Тюмени, работать 
в проектной деятельности.

‣ ВИКТОРИЯ ФОМИНА
Институт математики  
и компьютерных наук
Место работы: частный стилист
Специальность: математика
Год выпуска: 2003

— Диплом для меня – этап жизни, а не 
просто «очередной документ». После учебы 
на матфаке закончила еще и МИФУБ (прим. 
ред. – финансово-экономический институт), 
получив второе высшее в области экономи-
ки. Работала в разных сферах.

Нынешняя моя профессия с указанными 
в дипломах специальностями вообще 
никак не связана. И пусть даже я сейчас 
не доказываю теорему Ферма и не решаю 
сложные логарифмические задачи, мне 
нравится выполнять творческие задачи с 
математической точностью.

На собеседовании в коммерческий банк 
мне сказали: «Судя по одному из дипломов, 
у вас – математический склад ума. Значит, 
есть порядок в голове. Будет он и в работе». 

29МЫСЛИ ВСЛУХ



Вместе с реставратором Вадимом 
Шитовым изучаем историю тюменского 
деревянного зодчества и традиции 

сибиряков. Знакомимся с особенностями тю-
менских наличников. Оказывается, сущест-
вует целая школа тюменской резьбы. Хотя о 
Тюмени как о центре деревянного зодчества 
почти никто не знает. Даже на масштабных 
конференциях по этой теме говорят о Волог-
де, Томске и Иркутске. 

Сложно оценивать количество сохранив-
шихся памятников архитектуры в городе 
в целом, но Тюмень однозначно опережает 
другие города по сохранности лучших 
образцов наличников. Осталось только 
рассказать людям об этом. 

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 
В НАЛИЧНИКАХ ТЮМЕНСКИХ ОКОН
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ПОС Т ЕПЕННО С Т ИРА ЮТСЯ С ГОР ОДСКИ Х УЛИЦ ,  А ВМЕС Т Е С НИМИ 
Т РА ДИЦИИ РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕС Т ВА.  РЕС ТАВРАТОР ВА ДИМ ШИ ТОВ 
РАССК А ЗЫВАЕ Т О СОХРАНЕНИИ ДЕРЕВЯННЫ Х ПАМЯ Т НИКОВ В Т ЮМЕНИ.

Дарья Ветрова,
Иван Семенов

Иван Хафизов,
Иван Сидоренко
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Еще в 70-е уникальных деревянных строений в Тюмени было около 300.  
В 80-е их осталось порядка 150, сейчас – около 50, а то и меньше.
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‣ ЭНЕРГИЯ ДЕРЕВА

В работе я признаю только ручной труд – 
машины бездушны и не могут создать что-то 
живое, настоящее, а вот руки могут.

Представьте: вы работаете, например, с 
кедром, а ему 150 лет или больше. Дерево 
очень хорошо впитывает энергию, принимает 
ее и это чувствуется во время работы. Все, кто 
приходит в нашу мастерскую, говорят, что на 
душе становится легко, спокойно и свободно. 
К тому же у нас с деревом очень вежливые и 
доверительные отношения: в мастерской мы 
не ругаемся, не курим, не пьем. С деревом как 
с человеком – хорошее отношение и добрые 
разговоры только на пользу.

‣ ЦЕНА РЕЗНЫХ НАЛИЧНИКОВ

Расцвет тюменского зодчества пришелся 
на середину 19-го века: купечество стало 
богатеть, развиваться, местные меценаты 
вкладывали деньги не только в себя, но и в 
больницы, школы, искусство. Денег не жалели 
не только на благотворительность, но и на 
украшение своих домов. Интересно, что в те 
времена резные наличники оценивали в три 
раза дороже самого дома.

Еще в 70-е уникальных деревянных строений в 
Тюмени было около трехсот. В 80-е их осталось 
порядка 150, сейчас – около 50, а то и меньше.

СИТУАЦИЯ

— РАСЦВЕ Т  

ТЮМЕНСКОГО  

ЗОДЧЕСТВА 

ПРИШЕ ЛСЯ  

НА СЕРЕ ДИНУ 

19-ГО ВЕК А:  

КУПЕЧЕСТВО 

СТА ЛО БОГАТЕ ТЬ  

И РАЗВИВАТЬСЯ.
,,

Кстати, еще к началу восьмидесятых годов 
считалось, что в Сибири есть только две школы 
- иркутская и томская. И только после выхода в 
1984-м году книги о деревянной резьбе Тюмени 
(авторства Нелли Шайхтдиновой), она была 
признана отдельным направлением. 

‣ ДВОРОВАЯ И ФАСАДНАЯ 
РЕЗЬБА

В центре старой Тюмени, где жила элита, были 
двухэтажные красивые дома (пятистенки и 
шестистенки) с резьбой. Если присмотреться к 
таким домам внимательнее, можно выделить 
фасадную и дворовую резьбу (Дзержинского, 40 
и Дзержинского, 30). По фасаду резьба мощная, 
красивая, интересная. Так как ворота и заборы 
были высокие, а первый этаж был закрыт 
забором, поэтому резьбу на нем делали менее 
изощренной.

‣ КОСМИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Интересно, что в Тюмень резьба пришла с севе-
ра – от поморов. Они были мореходами и, когда 
ходили в море, занимались украшением своего 
дома или судна звездами, солнцем и другими 
космическими знаками.

На украшение своих домов купцы средств не 
жалели – резьба была богатой, напыщенной. В 
то время в Европе стиль барокко шел на спад, а 
в Тюмени наоборот – интерес к нему возрастал.

‣ ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ НАЛИЧНИКИ

В основном наличники делают из хвойной поро-
ды – то, что находится снаружи дома, подвер-
гается большему воздействию влаги, осадков, 
соответственно должно быть прочным. Липа 
и береза сгниют через год-полгода. А сосна, 
ель, кедр, лиственница, пихта – нет. В них есть 
смола – природный консервант, смазывающее 
вещество, которое не дает попадать влаге.

Кроме того, для защиты от гниения и погодных 
условий домовая резьба покрывается специ-
альным составом. И у меня есть свой особый 
рецепт и способ покрытия древесины. Основные 
элементы – воск, скипидар, канифоль, живица. 
Разные компоненты при разном количестве, при 
разной температуре проникают одно глубже, 
другое меньше в поры древесины. Как говорит-
ся, все новое – это хорошо забытое старое. 

50
уникальных стро-

ений из дерева 
в Тюмени

1984
год, когда при-

знали тюменское 
зодчество

U T MN
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С каждым годом образовательные услуги 
дешевле не становятся. Специально для 
вас мы разузнали, как не переплачивать 
за образование и вернуть часть потра-
ченных средств. В нашем материале вы 
узнаете: что такое налоговый вычет, кто 
может его получить, каков его макси-
мальный размер и куда следует обра-
щаться. Поверьте, мама с папой будут вам 
благодарны. 

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

— возврат 13% денежных средств, которые 
вы потратили на обучение в школе, вузе, 
любом другом официальном учебном заве-
дении (например, автошкола или языковые 
курсы).

Важно! Если образовательные услуги 
оплачивало предприятие или третье лицо, 
налоговый вычет не положен.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ,  
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Некоторые образцы документов можно найти в интернете.  
Возьмите с собой на всякий случай и копии оригиналов. 

‣ документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
‣ договор на обучение с образовательным учреждением; 
‣ лицензия образовательного учреждения на оказание  
   образовательных услуг; 
‣ платежные документы, подтверждающие оплату; 
‣ справка о доходах, заработной плате и удержанных налогах  
   по форме 2-НДФЛ за каждый год работы; 
‣ декларация 3-НДФЛ − нужна непосредственно для возврата  
   налогового вычета – (13% для физических лиц); 
‣ заявление о возврате НДФЛ.

Важно! Комплект документов необходимо сдать в налоговую  
инспекцию по окончании календарного года, а не учебного!

КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ВЫЧЕТА

120 000 рублей – максимальная сумма 
расходов на собственное обучение,  
либо обучение кого-то из родственников,  
в совокупности с другими расходами нало-
гоплательщика (исключая оплату дорого-
стоящего лечения, выплаты пенсионных 
или страховых взносов).

50 000 рублей − максимальная сумма расхо-
дов на обучение собственных или подопеч-
ных детей, учитываемых при исчислении 
социального вычета.

Важно! Если сумма расходов превышает 
указанную выше, то налогоплательщик 
теряет часть вычета. Например, если вы 
решили заплатить за все пять лет обучения.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Чтобы узнать номер, адрес и реквизиты вашей налоговой  
инспекции, необходимо ввести данные на этом сайте:  
https://service.nalog.ru/addrno.do 

В целом процедура получения налогового вычета занимает около 
трёх-четырёх месяцев –основное время уйдёт на проверку ваших 
документов.

Поверьте,  
мама с папой  

будут вам  
благодарны.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ  

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
m Подробная инструкция  

о том, как реально 
сэкономить на платном 
образовании в Тюмени.
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‣ БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ - ЭТО…

Что я работаю сейчас в спасательной службе – дело 
случая. До ухода в армию был менеджером кино-
театра в «Созвездии развлечений» и сразу после 

окончания службы планировал вернуться на прежнее 
место работы. Но жизненные ценности и приоритеты круто 
поменялись, что и сподвигло сменить сферу деятельности. 

Быть спасателем – это видеть людей, которым нужна была 
помощь, живыми и здоровыми. Знать, что смену длиною в 
сутки отработал не зря. Быть полезным окружающим. 

Если честно, даже не могу представить, что я мог бы 
работать в какой-то другой организации: настолько при-
кипел уже к своей службе. Но, если чисто теоретически 
представить такой вариант, скорее всего трудился бы по 
специальности, которая красуется в дипломе – специа-
лист по связям с общественностью (прим. ред. – направ-
ление подготовки «Журналистика» в ИФиЖ ТюмГУ).

‣ ИСТОРИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Все началось в 1976 году: тогда при областном совете по 
туризму действовала контрольно-спасательная служба. 
Среди основных задач были регистрация и помощь 

КАК РАБОТАЮТ
ТЮМЕНСКИЕ СПАСАТЕЛИ
ВЫПУСКНИК Т ЮМГ У,  НАЧА ЛЬНИК ПСО (ПОИСКОВО-СПАС АТ Е ЛЬНОГО ОТ РЯД А )  ТОС ЭР 
ЕВГЕНИЙ БУЛКИН РАССК А ЗЫВАЕ Т О БУДНЯ Х Т ЮМЕНСКИ Х СПАС АТ Е ЛЕЙ.

Екатерина Бурлева

Владимир Кирчаков
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Евгений Булкин, 
начальник ПСО ТОСЭР.

ТОПСС (Тюменская областная поиско-
во-спасательная служба). 

В 2000 году, в связи с реформой МЧС, 
ТОПСС была переведена на местный 
бюджет и по распоряжению экс-гу-
бернатора ТО Леонида Рокецкого пре-
образована в ТОСЭР. Зона ответствен-
ности службы – Тюменская область: 
Тюмень и 22 района области.

‣ ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ РАБОТЕ

Тюменская областная служба экс-
тренного реагирования приходит на 
помощь всегда: если разбился гра-
дусник, попала в ловушку любимая 
кошка, захлопнулась входная дверь. 

ТОСЭР – это 110 бравых ребят с от-
личной физподготовкой и службой в 

3
месяца 

стажируется 
будущий спасатель

22
района и 

Тюмень - зона 
ответственности 

ТОСЭР

туристическим группам, отправляю-
щимся бороздить просторы Заполя-
рья и Приполярного Урала. Спасатели 
тщательно отслеживали маршрут, 
численность группы, фиксировали 
сроки возвращения на контрольную 
точку, чтобы оперативно оказать 
помощь при необходимости. 

После развала СССР в 1993 году на 
базе этой организации была создана 

армии за плечами. Мы проводим эвакуацию 
пострадавших от паводка, помогаем извлечь 
пострадавших из попавших в ДТП автомо-
билей, спасаем жизни беспечным безумцам, 
пытающимся самовольно уйти на тот свет. 
Ищем на дне водоемов утопленников и за-
блудившихся в лесу грибников, ликвидируем 
последствия техногенных катастроф. 

Скажем так, чтобы справляться с такой мис-
сией, нужны стальные нервы и искренняя, 
неподдельная любовь к своей работе.

‣ ТРЕБОВАНИЯ К НОВОБРАНЦАМ

Крепкое здоровье и повышенная стрессо-
устойчивость. Работать здесь хотят многие, 
но отбор проходят не все. После успешного 
собеседования с руководством будущий 
спасатель проходит медосмотр и выходит 
на 3-х месячную стажировку.

Индивидуальный набор каждого бойца – ка-
ска, веревка, перегибы (для защиты веревки 
от истирания), комбинезон, берцы, набор 
карабинов, противогаз. Обязательно – аптечка 
с бинтами, ватами и средствами дезинфекции 
ран, порезов и прочих повреждений кожи.

За год в среднем спасатели отрабатывают 
до 3 000 вызовов: как дистанционно, так и с 
выездом на места. U T MN
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ТОП-5 МОБИЛЬНЫХ  
ПРИЛОЖЕНИЙ ТЮМЕНИ
ПРОТЕС ТИРОВА ЛИ НЕСКОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИГОД ЯТСЯ К А Ж ДОМУ ТЮМЕНЦУ.

1. ТЮМЕНЬ. ТРАНСПОРТ

Пригодится, если: вам нужно добраться из 
пункта А в пункт Б. 

С помощью этого приложения вы сможете не 
только узнать расписание автобусов и мар-
шрутных такси, но и отследить движение 
транспортного средства на карте. Все, что вам 
нужно, – подключиться к 3G.

2. ПАРКОВКИ ТЮМЕНИ

Пригодится, если: все парковочные места 
заняты, а вам нужно поставить машину так, 
чтобы ее не забрал эвакуатор. 

Приложение обеспечит вас информацией 
о ближайших парковках, их вместимости 
и названии, пути проезда к парковочному 
месту и его стоимости.
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3. АБИТУРИЕНТ ТЮМГУ

Пригодится, если: вы очень хотите посту-
пить в ТюмГУ. 

В приложении есть вся актуальная ин-
формация о приеме, а также подробное 
описание обо всех направлениях подго-
товки. С помощью мобильного приложе-
ния можно сделать подбор подходящей 
программы при помощи калькулятора ЕГЭ. 
Есть необходимые контакты, обратная 
связь и возможность задать интересующий 
вас вопрос.

4. МУЗЕЙ БУДУЩЕГО

Пригодится, если: вы хотите рассмотреть 
архитектурные объекты нашего города со 
всех сторон – как существующие, так и те, 
строительство которых только планируется. 

Чтобы это сделать, нужно запустить при-
ложение, распечатать метку в приложении 
или на сайте, навести камеру. Можно рас-
сматривать! Не забудьте сфотографировать 
3D-объект и поделиться с друзьями чумовой 
фотографией.

5. SPIRIUS

Пригодится, если: необходимо выбрать 
лучшее СТО и записаться на техническое 
обслуживание автомобиля. 

Приложение для занятых автолюбителей, 
которые любят свою машину, подскажет о 
времени прохождения ТО, неоплаченных 
штрафах, поможет заказать автозапчасти 
и среди множества СТО города выбрать 
лучшее. U T MN
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ЧТО ЧИТАТЬ?
Издательства выпускают все больше бизнес-литературы, 
но не факт, что она поможет стать успешным. Как прочитать 
меньше, а узнать больше? Надо просто читать правильные 
книги. Исполнительный директор Love marketing Сергей Яицкий 
о полезных книгах.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ
Скотт Белски

Книга будет интересна всем творческим 
людям. Есть конкретные советы относитель-
но того, как повысить свою продуктивность. 
Кстати, книгу обязаны прочитать руководи-
тели проектов в сфере рекламы, дизайна, 
маркетинга.

БЕЗУМНО ПРОСТО 
Кен Сигал

Эта книга о компании Apple повлияла на 
меня. Я стал фанатом простоты. В книге 
много говорится о принципах Джобса, 
которые нашли воплощение в лучших про-
дуктах компании. Прогрессивных, красивых, 
простых.

ОТКРЫВАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУДУЩЕГО
Фредерик Лалу

Прочитав книгу, вы сможете найти опору 
для собственных поисков того, в какой 
компании вы хотели или могли бы работать. 
А также для того, чтобы изменить 
уже существующую организацию.

Автор: Сергей Яицкий
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93
новые книги  

выпустили в июле

30%
населения  

не читает книг 
вообще

7
дней в среднем 

человек читает 
одну книгу

МАСТЕРСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ
Алексей Каптерев

Отличная книга на тему презентаций и пу-
бличных выступлений. Прочитав, узнаете о 
том, как создавать драму, делать дизайн и 
импровизировать.

ПРАКТИКА ВИЗУАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ
Дэн Роэм

Книга о том, как эффективно представлять 
большие массивы данных в емких схемах 
и картинках. О том, как продуктивно 
мыслить и запоминать при помощи листка 
бумаги и ручки. Очень рекомендую.

КНИГА РЕКЛАМНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ
Пит Барри

Незаменимая книга для всех, кто занимается 
созданием рекламы. Для тех, кто видит себя 
в креативной работе. Автор, Пит Барри, рабо-
тал в известных бюро и получал «те самые» 
награды, которые у всех на слуху. И навер-
няка вам будет полезно узнать об опыте 
человека, который работал на одни из самых 
успешных и известных брендов в мире.

ХОРОШАЯ СТРАТЕГИЯ,  
ПЛОХАЯ СТРАТЕГИЯ
Ричард Румельт

Книга очень американская. Поэтому читать 
ее нужно внимательно. На основе интерес-
ных примеров автор рассказывает о глав-
ных принципах планирования в бизнесе и 
маркетинге. Книга обязательна к прочте-
нию всем руководителям. Именно в этой 
книге я нашел для себя множество ответов 
на вопросы относительности фокуса, роста 
и тактики.

U T MN



КУДА СХОДИТЬ, СЪЕЗДИТЬ 
И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ  
АВГУСТ ВЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ 
В ЛУЧШЕМ ГОРОДЕ ЗЕМЛИ

ВЫСТАВКА «АЙВАЗОВСКИЙ – 
ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА» 

Привычные картины в красивых рамках вы 
тут не встретите: каждое из 100 полотен 
известного русского художника, представ-
ленное на мультимедийной выставке, – под-
вижно. Благодаря уникальной технологии 
обработки изображения, достигается эффект 
присутствия: зритель – не перед картиной, а 
как будто внутри нее. Секрет прост: 20 проек-
торов, дополненных 10 кВт объемного звука, 
перенесут вас за тысячи километров в аква-
торию Черного моря на место известных ко-
рабельных баталий.

Когда: ежедневно, до 28 августа  
Где: ул. Осипенко, 81, Дом Печати, 4 этаж  
Стоимость: 250-350 руб.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФОТОСЪЕМКЕ 
И ОБРАБОТКЕ ОТ ИЛЬИ 
ДВОЯКОВСКОГО 

Если вы хотите научиться снимать и по-на-
стоящему круто обрабатывать фотографии, 
то вы просто не можете пропустить это со-
бытие. Количество участников ограниченно! 
В рамках мастер-класса вы узнаете о коло-
ристических решениях на разных этапах: 
подготовка к съемке, съемка, постпродакшн, 
продажи фотопродуктов.

Когда: 6-7 августа, 19:00 
Где: Место уточняется 
Стоимость: Макс Борисов, 8 (919) 956 00 20

КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛОГО  

Руслан Белый по праву считается одним из 
самых ярких представителей комедийного 
движения России. Это он – резидент и про-
дюсер шоу StandUp, а также участник теле-
проекта Comedy Club. Кроме того, сегодня 
Руслан выполняет еще роль наставника и 
члена жюри в новом телепроекте «Открытый 
микрофон».Для него не существует запретных 
тем. В своих монологах он намного больше 
внимания уделяет острому социальному юмо-
ру, жизненным, философским темам, которые 
каждый день происходят с каждым из нас. 

Когда: 24 августа, 21:00 
Где: ул. 50 лет Октября, 8Б, «Максимиллианс»  
Стоимость: 1200-2700 руб.

КУРС РИСОВАНИЯ  
ОТ «ROMANTIC ART»

Давно мечтали научиться рисовать и не знали, 
с чего начать? Попробуйте на выбор мастер-
классы, которые будут являться хорошим стар-
том! В августе художественная студия Romantic 
Art открывает серию обучающих интенсивов по 
рисованию с Татьяной Цехмистер. По окончании 
этого курса вы научитесь владеть базовыми 
приемами и техниками и сможете смело выби-
рать направление для работы.

Когда: 13-14 августа, 11:00 
Где: ул. Герцена, 82/1 
Стоимость: от 200 руб.

40 АФИША



На мероприятие съедутся чемпионы и призеры различных междуна-
родных конкурсов, а также звезды шоу «Танцы». В программе фести-
валя — базовые уроки по бачате, сальсе, танго и современным танцам. 
Также здесь пройдут показательные выступления и зажигательные 
вечеринки. Фестиваль будет интересен не только профессионалам, 

но и тем, кто только мечтает покорять танцпол.

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ

‣

пары пуантов изнашивает 
балерина за 1 неделю

тыс. долларов может дости-
гать сумма балетной пачки

год, когда 
в Аргентине 

появилось танго

119 986

20

1890

человек принимали участие в самой 
массовой танцевальной акции, которая 
проходила в 1988 году в Майами

3

Когда: 13-14 августа, 11:00
Стоимость: от 200 руб.

Где: Герцена, 82/1

AMDA I Dance Theatre
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МЛАДШИЙ SEO-
СПЕЦИАЛИСТ/ОПТИМИЗАТОР
Компания: IQ ONLINE
З/П: Договорная
Требования: Желание учиться и 
развиваться в сфере поискового 
продвижения.
Примечание: В компании 
НЕ рассматривают резюме 
сотрудников на удаленной работе.
Контакты: welcome@iq-adv.ru

СПЕЦИАЛИСТ
Компания: «Тюменский нефтяной  
научный центр»
З/П: Договорная
Требования: Написание запросов 
на SQl; Разработки макросов  
на VBA в Excel.
Примечание: Направление 
подготовки – Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем.
Контакты: +7 (3452) 55-00-55

ОПЕРАТОР СЛУЖБЫ 
КАЧЕСТВА
Компания: ФРК «ЭТАЖИ»
З/П: Договорная
Требования: Усидчивость. 
Уверенный пользователь  
Microsoft Office/Excel.
Примечание: Гибкий график 
работы – минимум 4 часа в день, 4 
дня в неделю.
Контакты: personal@etagi.com 

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Компания: ПАО «ЮТэйр»
З/П: от 18 000 до 20 000 руб.
Требования: Аналитические 
способности, усидчивость, 
аккуратность.
Примечание: Испытательный  
срок – 3 месяца. График работы –  
с 9:00 до 18:00.
Контакты: resume@utair.ru

ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ
Компания: ООО «Центр экологии и 
природопользования»
З/П: от 15 000 руб.
Требования: Грамотная речь 
(устная, письменная). Умение 
работать с картами.
Примечание: Очень много заказов. 
Заработная плата зависит от 
вашей продуктивности на рабочем 
месте.
Контакты: ecocentr2014@mail.ru

ЮРИСКОНСУЛЬНТ  
1 КАТЕГОРИИ
Компания: ОАО «ТДСК»
З/П: от 35 000 руб.
Требования: Высшее образование 
по направлению подготовки 
«Юриспруденция».
Примечание: Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. 
График работы – с 8:00 до 17:00. 
Контакты: personal@t-dsk.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Компания: ООО «Сибэлком РА»
З/П: Договорная
Требования: Продажа эфирного 
времени на светодиодных экранах.
Холодные звонки, проведение 
презентаций. 
Примечание: Работа для 
активных и уверенных в себе людей. 
Рассматриваются кандидаты без 
опыта, но с желанием.
Контакты: hr@sibelcom.com

МАРКЕТОЛОГ,  
PR-МЕНЕДЖЕР
Компания: KENGA PARK JUMPS
З/П: Договорная
Требования: Маркетинговое 
планирование, анализ рынка, 
работа в социальных сетях.
Примечание: Высшее образование. 
Опыт работы в данной должности 
не менее 1 года.
Контакты: +7 (3452) 79-26-79

СПЕЦИАЛИСТ  
ОТДЕЛА СБЫТА
Компания: «Центр нормативно-
технической документации» 
З/П: от 18 000 до 50 000 руб.
Требования: Подготовка 
коммерческих предложений, 
выставление счетов заказчикам.
Примечание: Высшее образование. 
Без опыта работы.
Контакты: +7 (3452) 56-80-06

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

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

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

ПОК А ВАС НЕ ОПЕРЕ ДИ ЛИ. 

ТОП ВАКАНСИЙ ТЮМЕНИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

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

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





#РЕШАТЬТЕБЕ
ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ? УЧИСЬ В ТЮМГУ!

ТЮМГ У – ПЕРВЫЙ ВУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Э Т О К Л АС СИЧЕСК ИЙ У НИВЕР СИ Т Е Т,  КО Т ОРЫЙ ВХОД И Т  
В ЧИС ЛО У Ч АС Т НИКОВ ПР ОЕ К ТА 5-100 И ЯВ ЛЯЕ Т С Я 
ОДНИМ И З ВЕ Д У ЩИ Х ВУ ЗОВ Р ОС СИИ.

Телефоны приемной комиссии ТюмГУ:  
8 (3452) 59-77-59, 8-800-700-05-53  

(звонок по России бесплатный).


