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А.В.Толстиков, проректор по научной работе:

Уважаемые читатели!

Переход Тюменского государственного уни-

верситета в элитную «Лигу плюща» российских 

университетов, в категорию вузов «глобальной 

конкурентоспособности», ставит в университе-

те перед всеми и каждым исследователем в от-

дельности вызов достижения высокого мирового 

уровня качества проводимой научной работы. 

Полностью изменяется подход к наукометри-

ческой оценке научной деятельности научно-

педагогических работников. Журнальный «список 

ВАК» приобретает исконный, соответственно 

своему появлению, смысл, как «перечень рецен-

зируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание уч¸ной степени 

кандидата и доктора наук». Не более и не менее 

того. Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) рассматривается как полезный агрега-

тор научно-технической информации – библио-

графическая база данных научных публикаций 

(преимущественно) российских уч¸ных. Не более 

и не менее того.

Какими должны быть публикации в университе-

те категории «5-100», где публиковаться исследо-

вателям университета и как избежать возможных 

недоразумений, я попросил рассказать на стра-

ницах газеты начальника отдела научных грантов 

и контрактов Андрея ЛымАРя.

стр. 2 - 3

Вечер начался с повествования об истории филологического образования, 
которое могло бы отмечать свой юбилей вместе с Тюменским государственным 
университетом. Но Институт филологии и журналистики как структурное подраз-
деление ТюмГУ отметил в этом году свой пятый день рождения. Об этом ведущие 
напомнили гостям вечера и подарили торт с именинными свечками директору ин-
ститута доктору филологических наук, профессору Елене Эртнер. 

Елена Николаевна в своем выступлении напомнила о том, что институт продол-
жает развивать гуманитарные направления, столь важные в современном мире. В 
условиях столкновения идей и усиления коммуникаций людям разных националь-
ностей требуется действительно хорошо понимать друг друга. Сегодня в институте 
изучается 15 иностранных языков, в том числе ведущие европейские и славянские. 
Напомнив о том, что филология означает «любовь к слову», Елена Эртнер проци-
тировала академика Дмитрия Лихачева: «Каждый человек должен быть немного 
филологом». В завершение своей приветственной речи директор ИФиЖ пожелала 
всем достичь гармонии в своем деле, а также радости и счастья!  

Первый проректор ТюмГУ доктор социологических наук, профессор  Валерий 
 Дубицкий обратился к преподавателям и студентам, сказав: «Ценность слова, ко-
торое вы сохраняете, невозможно переоценить. Общество не может развиваться 
без литературы и хорошего знания своего языка». Важность миссии филологов Вале-
рий Васильевич подтвердил делом, вручив сотрудникам ИФиЖ награды от ректора 
Тюменского государственного университета. За достижение высоких результатов 
в профессиональной деятельности почетной грамотой были награждены доценты 
Элина Гаврикова (кафедра общего языкознания), Людмила Осиновская (кафедра 
английской филологии и перевода), Ольга Савина и Дмитрий Шапочкин (кафедра 
немецкой филологии). Благодарность от ректора получили старший преподаватель 
Индира Крускоп и лаборант Ольга Ларионова, а также студенты Вадим Анваров, 
Ольга Белоусова, мария Ганина и Сергей Савинов.

(Окончание на стр. 6)

Законы языкознания 
и житейские понятия

День Института филологии и журналистики состоялся во 

Дворце творчества и спорта «Пионер». Преподаватели и 

студенты подготовили в дар любимому ИФиЖу концертную 

программу, которая могла бы удовлетворить самых требо-

вательных ценителей творчества.

Праздник

Из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 599

«О мерах по реализации 

государственной политики 

в области образования и науки» 

«…обеспечить достижение сле-

дующих показателей в области 

науки:

увеличение к 2015 году доли 

публикаций российских иссле-

дователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (“Web of 

Science”), до 2,44 процента».

Президент Российской Федерации В.В. Путин
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Публикация – первичный продукт, фиксирующий резуль-
тат исследовательской деятельности, и основная форма 
научной коммуникации, но критерием оценки конкретного 
исследователя она стала не сразу. Задолго до появления 
сети Интернет библиографические базы данных формиро-
вались в библиотеках, и размер библиотеки (ассортимент 
представленных в ней журналов и книг) являлся показателем 
е¸ научного уровня и статуса. Однако публикация не была 
критерием оценки отдельного уч¸ного. Таким критерием был 
его авторитет в научном сообществе, известность и популяр-
ность, формирующаяся из упоминаний его трудов в трудах 
других уч¸ных (цитируемость, но как количественный пара-
метр она тогда не измерялась), его выступлений на научных 
мероприятиях и т.д.

Первоначально базы данных создавались для упроще-
ния коммуникации уч¸ных путем обеспечения «видимости» 
(«visibility») исследований уч¸ных с разных концов планеты. 
Целью было создать как можно более полную библиографи-
ческую базу. многие базы данных функционируют по данно-
му принципу и по сей день (например, крупнейшая в мире 
БД научных публикаций «World Cat» и масса разного рода 
тематических баз), их цель – обеспечить максимально ши-
рокий доступ исследователя к информации. Отбор и филь-
трация этой информации в таких базах оста¸тся за самим 
исследователем.

Появление Интернета коренным образом изменило 
многие сферы человеческой деятельности, и наука не стала 
исключением. Стало возможным формировать сетевые и по-
истине огромные библиографические базы, объединяющие 
данные десятков и сотен библиотек. Постепенно на каче-
ственно ином уровне стала решаться проблема «видимости» 
научных результатов, что, безусловно, послужило мощным 
катализатором научной деятельности.

Развитие науки и нескончаемый рост таких баз данных 
(библиотек) привел к новому серьезному вызову. Пробле-
му можно сформулировать как «разрыв между быстро уве-
личивающимся количеством научной литературы, которую 
обязан читать или хотя бы просматривать уч¸ный, и его огра-
ниченными физическими возможностями»1 . Одним из наибо-
лее эффективных институтов, решавших данную проблему, 
стал Всесоюзный институт научной и технической инфор-
мации (ВИНИТИ), созданный в 1952 году в СССР. Решение о 
создании базы реферативных журналов не было новым, но 
было настолько успешно реализовано, что директор Стэн-
фордского исследовательского института (Stanford Research 
Institute) Финли Картер (Finley Carter) однажды сказал: «Чтобы 
знать, чем занимаются американские уч¸ные, нужно читать 
советские реферативные журналы…»2 .

Дальнейшее развитие в данной области определили 
результаты Юджина Гарфилда и его Института научной 
информации (название которого также отчасти было за-
имствовано у ВИНИТИ), подтвердившие «закон рассея-
ния». Данный закон был сформулирован С.Брэдфордом на 
основе анализа 326 журналов по прикладной геофизике и 
164 – по смазочным материалам, суть которого заключа-
лась в том, что основные научные результаты публикуются 
в очень ограниченном, по сравнению с общим количе-
ством, числе журналов. Гарфилдом был разработан ин-
струментарий и проведен анализ цитирования журналов 
из наиболее мощных существовавших в то время библио-
графических баз данных. Была показана связь между ко-
личеством журналов и цитированием статей в них. После 
анализа более 12 тысяч журналов оказалось, что всего 152 
из них получают половину всех цитирований, а две тысячи 
журналов аккумулируют до 84 процентов упоминаний. 
Статистически было показано, что основные результаты 
научных исследований мирового класса публикуются в 
очень ограниченном круге журналов. «Закон рассеяния» 
С. Брэдфорда таким образом был подтвержден на основе 
гораздо более полной выборки.

Именно эти результаты положили начало новому типу 
библиографических баз данных, которые составлялись на 
принципиально иной основе. Так была создана первая «элит-
ная» база данных Science Citation Index (в редакционный 
совет которой вошел также основатель ВИНИТИ А.И. михай-
лов), первоначально включившая в себя около 200 журна-
лов. Чуть позднее такие базы были созданы для социальных 
(Social Science Citation Index) и гуманитарных наук (Art and 
Humanities Citation Index). Стоит заметить, что долгое время 
эти базы были самостоятельными, пока в 1997 году, уже после 
поглощения Института научной информации компанией 

Публикации 
в университете «5-100»
Цель проекта «5-100» – создание в России университетов мирового уровня. В области научной деятельности эти уни-
верситеты отличаются прежде всего тем, что в них ведутся исследования мирового класса. Одним из ключевых кри-
териев оценки научной деятельности учёного, исследовательской группы, института (и даже целых стран и регионов 
мира!) становятся публикации. 

«Thomson Reuters», состоявшегося в 1992 году, была созда-
на единая платформа в сети Интернет, получившая назва-
ние «Web of Science». Сама по себе публикация в журнале 
из пула наиболее влиятельных мировых журналов не только 
значительно повышала шансы автора быть услышанным, 
но и сам факт такой публикации становился показателем 
погруж¸нности автора в мировую научную повестку.

Следующим шагом стало создание платформы, объеди-
няющей не только элитные, но и большинство ранжируемых 
журналов, что привело к расширению базы и выделению е¸ 
ядра – так появилась платформа «ISI Web of Knowledge» в 
2001 году. Часто на просторах сети Интернет можно встре-
тить описание, на первый взгляд, прямо противоречащее вы-
шесказанному. Так в статье «Web of Science» в Википедии 
и на сайтах многих учреждений указано: «Web of Science 
(WoS, предыдущее название ISI Web of Knowledge) – поис-
ковая платформа…». Путаница возникла в результате пере-
именования в 2014 году платформы «ISI Web of Knowledge» 
в «Web of Science», при этом базы, ранее объединявшие-
ся под названием «Web of Science», сформировали так 
называемое ядро (Core Collection) и теперь называются 
«Web of Science Core Collection3 ». Таким образом, «Web 
of Knowledge» – действительно прошлое название плат-
формы «Web of Science», в то время как «Web of Science» 
– прошлое название элитной библиографической базы, 
сейчас именующейся «Web of Science Core Collection». 
Это различие важно понимать, поскольку для оценки ре-
зультатов научной деятельности чаще всего используется 
именно Core Collection. Ниже на слайде я приведу хроно-
логию более наглядно.

На данный момент «Web of Science Core Collection» яв-

ляется частью платформы «Web of Science» и включает в 

себя следующие базы:

• Science Citation Index Expanded

• Social Sciences Citation Index

• Arts & Humanities Citation Index

• Conference Proceedings Citation Index – Science 

• Conference Proceedings Citation Index – Social Science & 
Humanities 

• Book Citation Index – Science

• Book Citation Index – Social Sciences & Humanities

• Current Chemical Reactions

• Emerging Sources Citation Index

• Index Chemicus

Все остальные базы, размещенные на платформе «Web 
of Science», не входят в ядро, о котором, как правило, идет 
речь, когда говорят об исследованиях мирового уровня. База 
данных «Web of Science Core Collection» является одной из 
наиболее авторитетных наукометрических баз в мире. Она 
используется для оценки результатов научной деятельности 
в ряде ведущих мировых университетов, в государственной 
научной политике отдельных государств, в том числе Рос-
сийской Федерации, а также при формировании мирово-
го академического рэнкинга университетов Шанхайского 
института (ARWU). 

На пути к «Web of Science Core Collection»
• 1963 «Science Citation Index»
• 1973 «Social Sciences Citation Index»
• 1978 «Arts & Humanities Citation Index»
• 1990 «Conference Proceedings Citation Index»
• 1992 Поглощение ISI компанией Thomson Scientific & Healthcare 
• 1997 Web of Science (Ранее выходившие в печатном виде и на CD вышеуказанные базы были объединены Web-интерфейсом, 

созданная платформа получила название «Web of Science»)
• 2001 ISI Web of Knowledge (надстройка над платформой «Web of Science», добавление целого ряда баз, таких как Zoological 

Record, BIOSIS, Inspec, Medline и многих других, не включенных в «Web of Science»)
• 2005 Book Citation Index (включение в «Web of Science»)
• 2014 Переименование «ISI Web of Knowledge» в «ISI Web of Science»; переименование коллекции «Web of Science» в «Web 

of Science Core Collection» 

Андрей Лымарь,
начальник отдела 

научных грантов и контрактов

2
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Другой базой, также построенной на элитарном прин-
ципе, однако с другим подходом, является созданная 
компанией «Elsevier» в 2004 году библиографическая рефе-
ративная база данных «Scopus». За время своего существо-
вания «Scopus» не менял своего названия, не разделялся и 
не объединялся с другими базами. Принципом отбора и 
включения журнала в базу стал не анализ цитирования, из-
начально примененный в «Web of Science Core Collection», 
а экспертная оценка соответствия журнала мировым на-
учным стандартам. «Scopus» включает в себя значительно 
больше журналов, тем самым, по замыслу, представляя 
более полную картину научных исследований мирового 
уровня, особенно в сфере гуманитарных наук, доля которых 
в «Web of Science Core Collection» остается на уровне 10%, 
за что нередко критикуется. База данных «Scopus» также ис-
пользуется при составлении таких авторитетных междуна-
родных рэнкингов, как «Times Higher Education» и «QS World 
University Rankings».

В заключение несколько слов о базовых понятиях науки 
как общественного института и современных вызовах, 
 стоящих перед ней. В настоящее время ведется много де-
батов относительно адекватности применения наукоме-
трии в целом и е¸ отдельных методов в оценке научной 
деятельности.

Здесь, как отмечают многие исследователи данной об-
ласти, мы столкнулись с одной из методологических про-
блем метода наблюдений в социальных науках, а именно 
недостатками такого вида наблюдений, как осознанное 
наблюдение, заключающейся в том, что наблюдатель 
фактом своего наблюдения влияет на поведение того, за 
кем наблюдают. В середине ХХ века, начиная с Фрэнка 
Шепарда, Дерека Прайса, Ральфа Гарнера и заканчивая 
Юджином Гарфилдом, так называемый индекс цитирова-
ния не был критерием оценки исследователей и, таким 
образом, их исследования проводились в условиях, мак-
симально приближенных к реальным, значительно не изме-
няя поведение всех наблюдаемых. На сегодняшний день, 
когда публикации в авторитетных базах, число цитирова-
ний и ряд других наукометрических показателей прямо вы-
ставляются как KPI, от которых зависят карьера и судьбы 
людей, возникает невольное искажение информации, и 
точность таких данных падает.

3

Отдельного разговора заслуживает состоявшееся в этом году разделение внутри 
«Web of Science Core Collection» на флагманские (flagship) и эмерджентные (emerging) 
журналы. Это разделение – ответ компании «Thomson Reuters» на критику «Web of 
Science Core Collection», неоднократно звучавшую со страниц авторитетных наукоме-
трических журналов. Суть данной критики заключается в двух перекосах, возникающих 
в результате применения принципов («high-impact literature»), на которых основана 
база. Первый – перекос в сторону североамериканских журналов, второй – в сторону 
журналов по естественным и точным наукам. Учрежденная в этом году база «Emerging 
Sources Citation Index», вошедшая в «Web of Science Core Collection», призвана ниве-
лировать эти два перекоса. В базу было добавлено около 4000 журналов, более 2500 из 
которых – по гуманитарным и социальным наукам, подавляющее большинство из них 
- европейские, азиатские, африканские, а также журналы из России и стран бывшего 
СССР. Побочным эффектом этого стало разделение на флагманские и эмерджентные 
журналы. Поскольку журналы были отобраны с применением менее строгих критериев 
по цитируемости, все журналы новой базы лишены импакт-фактора. Тем не менее, все 
они являются частью «Web of Science Core Collection». Двенадцать российских жур-
налов по гуманитарным и социальным наукам уже индексируются в новой базе:

RUSSIAN LAW JOURNAL

Quarterly ISSN: 2309-8678

RUSSIAN LINGUISTIC BULLETIN

Quarterly ISSN: 2313-0288

SOCIOLOGICESKOE OBOZRENIE

Tri-annual ISSN: 1728-192X

VESTNIK MEZHDUNARODNYKH 
ORGANIZATSII-INTERNATIONAL 
ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL

Quarterly ISSN: 1996-7845

ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES-
FACTS TRENDS FORECAST 

Bimonthly ISSN: 2307-0331

EKSPERIMENTALNAYA PSIKHOLOGIYA

Quarterly ISSN: 2072-7593

EUROPEAN JOURNAL OF 
CONTEMPORARY EDUCATION

Quarterly ISSN: 2304-9650

EXPERIMENT-A JOURNAL OF RUSSIAN 
CULTURE

Semiannual ISSN: 1084-4945

PSIKHOLOGICHESKAYA NAUKA I 
OBRAZOVANIE

Quarterly ISSN: 1814-2052

QUAESTIO ROSSICA

Tri-annual ISSN: 2311-911X

BYLYE GODY

Quarterly ISSN: 2073-9745

CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1816-5435

Публикации научно-педагогических работников ТюмГУ в международных библиографических базах данных 
«Web of Science» sensu stricto («Web of Science Core Collection») и «Scopus»

Это проблема современных исследователей, рабо-
тающих в области наукометрии и анализа научной ин-
формации, но здесь хотелось бы заострить внимание 
не на объективно и невольно возникающих трудностях, 
а на сознательном обмане и разрушении научных цен-
ностей.

 Россия не уникальна в этом плане, рост недобросо-
вестности и академического мошенничества фиксирует-
ся многими исследователями по всему миру. Возникает 
необходимость целенаправленной борьбы с подобным 
мошенничеством. Наиболее ярким примером являет-
ся работа библиотекаря Университета штата Колора-
до из Денвера Джефри Билла, которую он ведет с 2009 
года. Его проект «Critical Analysis of Scholarly Open-Access 
Publishing», более известный как «Beall’s List», получил 
мировую известность за борьбу с недобросовестными 
издательствами, журналами и другими институциями, це-
ленаправленно занимающимися обманом, как правило, 
с целью получения прибыли. Вот некоторые результаты 
работы Джефри Билла:

1) Выявлены сотни издательств и журналов, принимаю-
щих статьи к опубликованию за плату, но не осуществляю-
щих должного рецензирования, либо публикующих статьи 
совсем без рецензирования, несмотря на заявления о на-
личии такой процедуры.

2) Описаны журналы, спекулирующие на непони-
мании или неглубоком понимании авторами структуры 
библиографических баз данных и систем цитирования 
«Web of Science» или «Scopus», вводя в заблуждение 
путем не прямого обмана, а использованием схожих 
терминов и формулировок. Например, The Institute of 
Science Index (ISI) (http://www.isi-database.org/) – би-
блиографическая база данных журналов и основанный 
на ней индекс цитирования. Здесь нет прямого обмана, 
но используемые аббревиатуры и имена могут ввести в 
заблуждение, так сама аббревиатура ISI отсылает к Ин-
ституту научной информации Ю. Гарфилда. Кроме того, 
на сайте также используется имя самого Гарфилда как 
пионера анализа цитирований, а также такие аббре-
виатуры, как SCI, SSCI, AHSI (аналогичные сокращени-
ям баз входящих в «Web of Science Core Collection», но 

расшифровывающиеся иначе и не совпадающие с ними 
по наполнению).

Российские специалисты по наукометрии нередко ис-
пользуют термин «мусорные журналы» для обозначения 
периодических изданий из списка Билла. Публикация в по-
добном журнале может серь¸зно испортить репутацию ис-
следователя и даже организации. 

В этой связи настоятельно рекомендуем использовать:

во-первых, исключительно официальные источники ин-
формации об индексации журналов (сайт журнала или сам 
журнал таким источником НЕ яВЛяЕТся). Официальными яв-
ляются бесплатный сервис компании «Thomson Reuters» – 
«Master Journal List»4 и список журналов, индексируемых 
«Scopus»5 на сайте издательства «Elsevier»;

во-вторых, если данный журнал действует по модели 
«open access» (за статьи, открытые для загрузки в сети Интер-
нет, как правило, взимается плата), мало известен профиль-
ному научному сообществу, стоит проверить его репутацию, 
поискав соответствующие издательство и журнал в «списке 
Билла»6 .

Эти простые рекомендации позволят исследователям 
публиковать результаты в журналах, достойных уровня 
вуза «5-100», а вузу – войти в глобальные рэнкинги универ-
ситетов.

 Андрей ЛымАРь

1 Черный А.И. Всероссийский институт научной и технической 
информации: 50 лет служения науке. 2005. м.: ВИНИТИ. С. 48.

2 Цит по: Там же. С. 76.
3 The Web of Science Core CollectionSM (formerly Web of 

Science) URL: http://wokinfo.com/training_support/training/web-
of-science/

4 http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
5 https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
6 http://scholarlyoa.com/publishers/; http://scholarlyoa.com/

individual-journals/

C 2013 года наметил-

ся устойчивый рост пу-

бликаций сотрудников 

университета в ведущих 

научных журналах мира 

по всем основным обла-

стям знаний, охваченных 

научной повесткой ТюмГУ. 

В соответствии с миро-

выми  трендами основной 

рост публикаций отме-

чается в области наук о 

жизни («Life Sciences»).
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ИРИна ПОбеРежная должна была на самом деле 
стать как минимум врачом. Все в ее семье относятся 
к сословию медиков. но так получилось, что она по-
ступила в Институт математики и компьютерных наук 
на педагогическое направление. Говорит, ни разу не 
пожалела. Вероятно, будет учителем математики. Она 
уже работает с одаренными детьми. Эта история на-
чалась с подачи куратора педагогического направле-
ния, замдиректора ИМиКн по внеучебной работе егора 
николаевича Горечина, который на втором курсе об-
учения предложил девушке поучаствовать в работе 
оргкомитета по проведению городской математиче-
ской олимпиады среди учеников 5-6 классов. Кроме 
этого под руководством доцента кафедры алгебры и 
математической логики О.н. бердюгиной группой было 
проведено несколько городских внеучебных меропри-
ятий под названием «Квадрат Декарта» для учащихся 
школ г.Тюмени и Ишима. Так и состоялось ее знаком-
ство с математически одаренными детьми. Совсем 
недавно Ирине предложили поработать тьютором в 
Школе одаренныхТюмГУ. Собственно, там и проходят 
занятия, точнее, наблюдение за детьми. «Пока что моя 
задача, – говорит студентка, – заключается в неболь-
шой помощи, поддержке, чтобы дети чувствовали себя 
легко и комфортно на занятиях».

– я учусь уже на третьем курсе. Выбором вполне 
довольна, все-таки понятно, что без куска хлеба я 
точно никогда не останусь, ведь получать образова-
ние, как и лечиться, люди будут всегда. Правда, сами 
по себе педагогические науки мне не особо интерес-
ны, а вот математическим образованием довольна. 
наверное, поэтому мне проще закрывать математи-
ческие предметы, чем, например психологию или одну 
из ста разновидностей педагогики. 

Помимо непосредственной учебы я принимаю участие в олимпиадах по математике. В 2014-
2015 учебном году, к своему удивлению, на областной олимпиаде «Интеллект-2015» удалось 
занять третье место в группе а. И буквально несколько дней назад наша команда вернулась с 
Открытой Поволжской олимпиады имени н.И.Лобачевского, где сумела занять третье общеко-
мандное место. 

Помимо основной работы, учебы и олимпиад я занимаюсь репетиторством (как и большинство 
студентов). Могу сказать, для того чтобы ребенку стало интересно в школе, чтобы у него появи-
лась заинтересованность математикой, в первую очередь должны приложить усилия родители. 
Только не излюбленным русским человеком методом кнута и пряника, а скорее, надо, заручив-
шись огромным багажом терпения, поддерживать свое дитя. В большинстве случаев, когда при-
ходишь на занятие, слышишь что-то вроде «вот у нас с математикой не очень хорошо, он/она 
ленится, нам нужно сдать экзамены, заинтересуйте его». а как можно заинтересовать ребенка, 
если родители сами толком не могут объяснить, зачем ему математика? большинство не думают, 
что математически развитый человек – это человек, который будет успешно развиваться во всех 
направлениях, ведь математика развивает и логику, и смекалку, и ум, в конце концов. Кажется, 
что наука очень строгая, всему есть свои законы. но ведь математические задачи можно решать 
огромным множеством способов, и, если ребенок овладеет этим умением, то и в жизни он сможет 
смотреть на ситуацию с разных сторон, решать свои проблемы так, как это более уместно, будет 
уметь находить выход там, где на первый взгляд кажется, что его нет. Помимо родителей боль-
шое влияние, конечно же, оказывает и школа. Поэтому задача государства состоит в том, чтобы 
подготавливать сильных математиков, которые будут знать не только школьную программу и на-
таскивать детей на сдачу экзаменов, а таких, чтобы они ориентировались в своей области так же 
хорошо, как в маршруте до дома, который они проходят ежедневно.

ежегодно, начиная с 2010 года, команда Института математики и компьютерных наук ТюмГУ прини-
мает участие в Открытой Поволжской олимпиаде по математике имени н.И.Лобачевского. В этом году в 
олимпиаде приняли участие студенты Казанского и Южного федеральных университетов, башкирского, 
Волгоградского, Иркутского, Калмыцкого, нижегородского, Омского, Саратовского, Тюменского, Чуваш-
ского, Южно-Уральского государственных университетов, а также Казанского национального исследо-
вательского технического университета имени а. н. Туполева (всего 139 участников). 

В командном зачете первое место заняли студенты Южного федерального университета. Второе раз-
делили команды Казанского федерального и нижегородского государственного университетов. По-
четное третье место завоевали ТЮМенСКИй, башкирский, Иркутский, Саратовский, Южно-Уральский 
государственные университеты.

Команду ИМиКн на этой олимпиаде представляли: ИРИна ПОбеРежная – студентка 3-го курса на-
правления «Педагогическое образование (математическое образование)», ПаВеЛ ГайДУК – студент 
2-го курса направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
ГЛеб УЛьянОВ – студент 2-го курса специалитета «Компьютерная безопасность», МИхаИЛ ФеДОРОВ – 
студент 3-го курса направления «Математика» и капитан команды аЛеКСанДР баКЛанОВ – студент 5-го 
курса специалитета «Компьютерная безопасность».

несмотря на хороший результат, команде некогда было расслабляться и отдыхать, так как уже 15 де-
кабря ребята приняли участие первом отборочном туре международной олимпиады по математике, кото-
рый традиционно организует математический центр, расположенный в ариэле (Израиль). 

егор ГОРеЧИн, замдиректора ИМиКн, тренер команды

Студенты ИМиКн добились 
успеха в Казани

Зачем человеку 
математика?

Награждение призеров (слева направо) Ирина Побережная, Глеб Ульянов, Павел 

Гайдук, Александр Бакланов

МИхаИЛ  ФеДОРОВ  математик. Правда, он только на третьем курсе в ИМиКн. хотя до этого  9 лет 
учился в 21-й гимназии, заметим, гуманитарного профиля. а оканчивал  гимназию ТюмГУ. Однако Инсти-
тут математики и компьютерных наук выбрал потому, что ему нравится математика, которую он считает 
своей судьбой.

Михаил не отличник. И у него нет такой цели – все сдавать на пятёрки.  Потому что, говорит Михаил,  
«я уделяю максимум времени только тем областям математики, которые считаю интересными для себя, а 
некоторые из них не изучаются в нашем университете. например, я увлекаюсь алгебраической теорией 
чисел, коммутативной алгеброй, алгебраической геометрией, гомотопической топологией». 

В его студенческом досье уже есть: дипломы третьей степени на 3 и 4 этапе израильской олимпиады 
(в университете ариэля), диплом второй степени на олимпиаде Тюменской области... Он вообще активный 
участник математических олимпиад. Помимо названных соревнований,  участвовал в олимпиадах ВШЭ, 
МГУ, нГУ. В среде преподавателей Михаил выделяет  доктора физико-математических наук, профессора 
кафедры математического анализа и теории функций Тагира Гумеровича Латфуллина и старшего препо-
давателя кафедры алгебры и математической логики Максима Людвиговича Платонова. 

Что касается его интересов вне  математики и технических областей, то это  литература, кинемато-
граф, музыка. 

Про будущее уже контуры тоже понятны:  магистратура, затем аспирантура и  научно-исследовательская 
работа. 

Магистратура, затем 
аспирантура и  научно-
исследовательская работа...

Умники

В Санкт-Петербурге проходил полуфинал  командного студенческого чемпионата мира по про-
граммированию ACM ICPC (Данное соревнование также считают Всероссийской олимпиадой сту-
дентов по информатике и программированию), в котором   принимало участие более 200 команд 
студентов\аспирантов вузов России и ближнего зарубежья (Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Ар-
мения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан). Команда ТюмГУ была представлена  
составе:  Никита Дурынин (аспирант ИмКН), Руслан ягудин (магистрант 25мОиАИС154-м) и михаил  
Аврискин (студент 25мОиАИС144). 

Участникам требовалось за пять часов решить комплект из 12 задач и запрограммировать решения 
на компьютере. По результатам команда ТюмГУ была награждена дипломом третьей степени.

ACM ICPC является крупнейшей студенческой командной олимпиадой по программированию во 
всем мире, история которой начинается в 1970-х годах. В прошлом году в соревновании приняли уча-
стие студенческие команды из более чем 2500 университетов, более чем 100 стран мира (суммарно 
по всем регионам). Финал этого сезона будет проходить в Таиланде. 

У нас третье место



¹ 40 (694) декабрь 2015 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 5

В Институте биологии Тюменского государственного университета 
открылся отличный тренажерный зал.

А 9 декабря гостьей Института стала двукратная чемпионка мира по 
бодибилдингу Наталья Проскурякова, которая провела мастер-класс 
для ребят.

Наталья Проскурякова – заслуженный мастер спорта, пятикратная 
чемпионка России, в 2000 и 2002 годах она стала чемпионкой мира.

Чемпионке было что рассказать студентам. А те, в свою очередь, с 
восхищением слушали титулованную спортсменку. 

Безусловно, тема фитнеса очень интересна современной молод¸жи. 
Поэтому  Наталья Проскурякова, прежде всего, прочитала лекцию о том, 
что же такое на самом деле фитнес и как обрести идеальное тело. 

Затем перешла к практике. На пару с ЭЛИНОй ГООК (заслуженный 
мастер спорта России, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу) 
они показали студентам настоящую тренировку чемпионов.

В первое воскресенье декабря Институт психологии и педагогики радушно 
встретил в своих стенах будущих студентов, а пока что школьников, которые еще 
думают над одним из важнейших вопросов в жизни: что делать после школы? 
Куда пойти учиться? Некоторые, скорее всего, уже определились и точно знают, 
куда будут поступать. Для тех, кто уже все понял для себя, и кто еще выбирает, 
Институт психологии и педагогики устроил День открытых дверей.

В этот теплый зимний день к нам в гости пришли школьники вместе с родите-
лями, а кто-то с классными руководителями, кто просто компанией, особенно 
приятно было то, что пришли не только учащиеся школ и гимназий города Тюмени, 
но и старшеклассники из других городов, сел и поселков. Школьники Тюмени, 
Заводоуковска, Тавды, Ембаева, Исетского, Нижней Тавды, пос. Боровского до 
отказа заполнили актовый зал института. 

Педагоги совместно со студентами подготовили для гостей программу дня, 
которая носила не только развлекательный характер, но была максимально 
информативна и полезна для участников. Началось вс¸ с концертной програм-
мы, в которой была представлена история института, статус вуза на между-
народном уровне, а также перспективы обучения и устройства на работу. С 
приветственным словом к гостям обратилась директор Института психологии 
и педагогики, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, кандидат исторических наук Людмила Михайлов-
на Волосникова, которая как раз подробно и аргументированно рассказала 
о возможностях, которые открываются перед выпускниками института. Школь-
ники стали первыми зрителями фильма об Институте психологии и педагогики, 
снятого телерадиоканалом «Евразион». Вместе с тем, конечно, была и творче-
ская часть концерта: перед юными гостями выступили наши студенты, лауреаты 
Всероссийского конкурса молодых деятелей искусств «Тюменский звездопад», 
танцевальная команда «PRO-jam» и выпускница Института психологии и педа-
гогики, старший преподаватель кафедры искусств, лауреат многочисленных 
международных и всероссийских конкурсов Рената Казанская, концертмей-
стер, Ольга Калимуллина, композитор и исполнитель, старший преподаватель 
кафедры искусств. Дополнительным бонусом для самых эрудированных и уме-
ющих быстро реагировать старшеклассников стала викторина, посвященная 
Году литературы, за правильные ответы в которой каждый победитель получал 
сладкий новогодний приз.

После концерта для старшеклассников были организованы мероприятия 
и мастер-классы внутри каждой выпускающей кафедры. Там они уже могли 
более подробно познакомиться с направлениями, узнать о поступлении и что 
для этого нужно, одновременно получив новые знания, умения и навыки на раз-
личных мастер-классах.

Стоит отметить еще один из ключевых моментов Дня открытых дверей – это 
живое общение старшеклассников со студентами, в процессе которого школь-
ники задавали интересующие их вопросы и узнавали о насущных проблемах, 
видели радостных и довольных студентов института, которые своим отношением 
и рассказами об институте еще больше заинтересовали наших гостей. 

Хочется верить, что первого сентября 2016 года на встречу первокурсников 
уже придет, как говорится, много знакомых лиц.

ба, знакомые 
всё лица!

День открытых дверей
Тренировка 
с чемпионкой мира

В здоровом теле

Школа юного 
физиолога

Путь в науку

Перед собравшимися с приветственным словом вы-
ступили: заведующий кафедрой анатомии и физиологии 
человека и животных доктор медицинских наук, профес-
сор В.с. соловьев, заместитель директора Института 
биологии по профориентационной работе А.Н. Михай-
лова, доцент кафедры анатомии и физиологии человека 
и животных кандидат биологических наук Н.В. Турбасо-
ва. Далее ребята прослушали лекцию, с которой высту-
пила доцент О.В. Фролова «Витамины как биорегуляторы 
процессов жизнедеятельности» и побывали на мастер-
классах: «Фракталы в биологии»; «Хроматографическое 
разделение аминокислот»; «Локализация разных видов 
хрящевой ткани в живом организме».

В рамках мастер-класса «Хроматографическое раз-
деление аминокислот», проведенного кандидатом био-
логических наук, доцентом В.Н. Дубровским, учащиеся 
познакомились с одним из методов разделения амино-
кислот (хроматографией). Хроматографическое разде-
ление аминокислот дает возможность понять следующие 
вопросы:

1) отдельные аминокислоты обладают различными 
физико-химическими свойствами;

2) применение методов хроматографии в идентифика-
ции отдельных аминокислот.

Школьникам рассказали о применении использован-
ных методов в медицине и практической биохимии.

Особый интерес у ребят вызвала краткая лекция 
«Фракталы в биологии», с которой выступил аспирант-

физиолог Н.В. Карпов. Внимание было акцентировано на 
свойствах и закономерностях, присущих самоподобным 
структурам, а также их постоянной встречаемости в при-
роде и даже в организме человека (сосудистая система, 
бронхиальное дерево и т.д.). Юные слушатели посмотре-
ли небольшой фильм, заслушали доклад с презентацией, 
научились создавать элементы фракталов, а по окончании 
задали множество интересных вопросов.

На мастер-классе «Локализация разных видов хряще-
вой ткани в живом организме», проведенном кандидатом 
биологических наук, доцентом О.Л. Ковязиной,  школь-
ники познакомились с гистологическим строением гиа-
линового, волокнистого и эластического хряща. Далее 
ребята изучили локализацию того или иного вида хря-
щевой ткани в организме животных и человека; узнали о 
физиологическом значении всех видов хрящевой ткани и 
ее роли в организме.

Кроме лекций и мастер-классов, ребята посетили 
 зоологический музей Института биологии, учебную оран-
жерею.

Подавляющее большинство участников Школы юного 
физиолога учатся в профильных классах, поэтому инте-
рес к содержанию занятий  был искренний, они задава-
ли много вопросов, на которые получили исчерпывающие 
ответы.  

По окончании Школы юного физиолога все учащиеся 
получили сертификаты об участии.

15 декабря в концертном зале Дворца творчества и спорта «Пионер» (г. Тюмень, 
ул. Челюскинцев, 46) состоялась III игра КВн «Кубок ректора ТюмГУ», в которой при-
няли участие 16 студенческих команд ТюмГУ, в том числе команда КВн «Рассказать 
друзьям», – финалист Центральной Уральской лиги МС КВн, г. Челябинск, команда 
КВн «ассорти», – финалист Омской региональной лиги МС КВн, г. Омск, и две ко-
манды из филиалов ТюмГУ в городах Тобольске и Ишиме. Традиционно председа-
телем жюри работал ректор университета ВаЛеРИй нИКОЛаеВИЧ ФаЛьКОВ.

Кстати, в рамках игры 30 ноября и 1 декабря прошли дни Школы КВн для всех же-
лающих и участников уже состоявшихся команд. Преподавал опытный кавээнщик, 
автор команды КВн «СОЮЗ», чемпион Высшей лиги КВн еВГенИй бИКШаРИМОВ.

В первый день занятий студенты узнали часть Терри КВн, как можно шутить и 
как не нужно проявлять юмор со сцены. Как правильно составить хорошее смешное 
выступление, направленное на смех в зале, аплодисменты и, конечно же, победу. 
Во второй день участники уже на практике применили знания, полученные днем 
ранее, придумывая шутки вместе с чемпионом Высшей лиги. евгений также по-
делился личным опытом, рассказав на примерах, как они создавали команду КВн 
«СОЮЗ», с какими трудностями сталкивались и как их можно решать.

КВн в Тюменской области становится все популярнее. Примечательно, что две 
команды Тюменского государственного университета представляют наш вуз в 
официальных лигах Международного Союза КВн.

Денис СТеПанЧУК, начальник отдела по внеучебной работе ТюмГУ

Кубок ректора разыгран

В Институте биологии прошла VI Школа юного физиолога на тему «Социальная и био-
логическая сложность современного человека». В ней приняло участие 62 школьника 
и четыре учителя биологии школ, лицеев, гимназий г. Тюмени.

Событие
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сегодня в губернаторском зале информационно-библиотечного 
центра состоится награждение победителей  регионального кон-
курса «Книга года», который уже девятый раз проводят кафедра 
издательского дела и редактирования ТюмГУ и департамент ин-
формационной политики Тюменской области при поддержке Тю-
менской областной думы.

На конкурс поступило 187 изданий от более 40 организаций и 
частных лиц из восьми городов Уральского федерального округа: 
Тюмени, Тобольска, Ишима, ялуторовска, Ханты-мансийска, Ниж-
невартовска, Екатеринбурга, Челябинска, а также п. яр-Сале 
(ямальский район яНАО). География конкурса, однако, значитель-
но шире. Тюменцы печатают книги в Екатеринбурге («Уральский 
рабочий», «АТгрупп»), Красноярске («Платина»), Омске («Спектр»), 
Шадринске («Шадринский дом печати»), Реже (Режевская типо-
графия), Кургане («Зауралье»), можайске («можайский полигра-
фический комбинат»), Уфе (Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан»), Старом Осколе («Квадрат»), 
москве («Локус-Станди», ИД «Достоинство»), Санкт-Петербурге 
(«Art-Xpress», «Реноме», «Написано пером») и (тренд сезона!) – 
городе Роли, столице Северной Каролины (США).

В «Книге года–2015» приняли участие более десяти книжных 
предприятий Тюмени: «Тюменский дом печати», «Тюменский изда-
тельский дом», «Русская неделя», «Олмарпресс», «ВиК», «Вектор 
Бук», «Инфо-плюс», «Экспресс», издательства ТюмГУ и ТюмГНГУ, 
типография ТОНБ и др. Эти предприятия составляют основу тю-
менского книгоиздания, благодаря им существует само понятие 
«тюменская книга».

География конкурса, количество и качество полиграфических 
предприятий (от москвы, можайска, Санкт-Петербурга до Крас-
ноярска и г. Роли в США), у которых тюменские издатели печата-
ют книги, неизбежно рождают вопрос «Почему тюменцы печатают 
книги не в родном городе (стране), а в США?». Связано ли это с 
ростом конкуренции на рынке полиграфических услуг, неэффек-
тивным продвижением, системным кризисом и технологическим 
отставанием тюменской полиграфии?

Очевидно, что появление технологии «Print-on-Demand» каче-
ственным образом меняет ситуацию в региональном издатель-
ском деле, более того, заставляет пересмотреть само понятие 
регионального книгоиздания, выводя его за пределы территории, 
включая его в глобальные издательские процессы. В 2014 г. на 
конкурсе «Книга года» была всего одна книга, созданная по тех-
нологии «печать по требованию» и напечатанная в США. В 2015 г. 
их число увеличилось до семи. Услышит ли профессиональное 
сообщество слова экспертов (например, С.П. Симакова, дирек-
тора издательства ТюмГУ и др.) о смене парадигмы и поиске ин-
новационных стратегий в региональном книгоиздании?

В 2015 г. тенденции развития тюменской книги в целом совпа-
дали с общероссийскими: в регионе, как и в России в целом, 
доминируют научные, учебные и литературно-художественные 
издания. В этом году на конкурс поступили 31 научная книга, 21 
учебная, 32 литературно-художественных. Литература non-fiction 
у нас, в соответствии с общемировыми тенденциями, значитель-
но опережает fiction-литературу. Как всегда, хорошо представ-
лены книги о родном крае (19); хотелось бы больше детских (12) 
и электронных (10) книг.

Самое малое количество книг (5) подано в новую номинацию 
«Доступная книга». Это означает, что региональные книги остаются 

не доступными читателю: издаются небольшими тиражами, про-
даются только в одном магазине Тюмени, не распространяются 
через систему интернет-торговли, то есть, собственно, не доходят 
до тех, ради кого они создаются.

Число книг, поданных в этом году на конкурс, значительно со-
кратилось в сравнении с предыдущими годами (в 2012 г. – 232, в 
2013 г. – 320, в 2014 г. – 249). Связано это, очевидно, с тем, что требо-
вания к конкурсным книгам в последние годы значительно выросли. 
Вместе с тем это свидетельство серьезных проблем тюменского 
книгоиздания, симптомом которых является неуклонное снижение 
числа выпущенных книг и их совокупного тиража.

В 2013 г. в Тюменской области, включая автономные округа, 
было выпущено 860 наименований книг общим тиражом 300 тыс. 
экз.; в 2014 г. – 662 наименования тиражом 191,3 тыс. экз.; в 2015 г. 
(первое полугодие) – 221 наименование книг тиражом 96,0 тыс. 
экз. Проблема состоит в том, что если в России в целом падение 
рынка традиционных бумажных книг компенсируется выпуском 
книг электронных, то в Тюменской области, как и в предыдущие 
годы, электронная книга – явление маргинальное.

2015 год в Тюменском книгоиздании стал не только годом углу-
бления проблем и нарастания системного кризиса, но и годом 
поиска новой стратегии развития, суть которой может быть сфор-
мулирована следующим образом: «Тюменская книга как регио-
нальный и национальный бренд». Знаком этой стратегии стало 
успешное участие большой команды тюменских издателей в фе-
стивале «Книги России» на Красной площади, презентации книг 
«Тюменского издательского дома» на XXVIII Московской между-
народной книжной выставке-ярмарке, на 60-й Белградской меж-
дународной книжной ярмарке. Под знаком этой идеи проходит 
региональный конкурс «Книга года–2015».

Финальной церемонии предшествовал цикл мероприятий, вы-
звавших большой интерес у читающей публики.

Так, Борис Куприянов, создатель всемирно известного книжно-
го магазина «Фаланстер» и один из самых глубоких современных 
философов книги, в рамках конкурса «Книга года–2015» прочитал 
лекцию «Книги и community» для студентов-издателей, преподава-
телей и всех желающих, которых, кстати, в 401-й аудитории ИФиЖ, 
собралось немало.

Состоялись также встречи с Александром снегир¸вым, 

лауреатом «Русского Букера – 2015», и  писательницей Анной 
Гончаровой, на выступление которой пришли  ученики Школы Со-
творчества.  Большой резонанс вызвала презентация книги «Свя-
титель Филофей (Лещинский) "Сибирский Лествичник"», изданной 
благодаря сотрудничеству издательства «Русская неделя» и «Тю-
менского издательского дома».

В презентации приняли участие М.Ю. Бакулин, генеральный 
директор «Русской недели», Т.А. сайфуллин, сотрудник «Русской 
недели», Л.А. Рычкова, заместитель генерального директора «Тю-
менского издательского дома», с.с. Козлов, писатель.

Рукопись «Сибирского Лествичника» была обнаружена 
м.Ю. Бакулиным в Государственном историческом музее, пере-
ведена с языка рубежа XVII – XVIII вв. на современный русский и, 
благодаря «Тюменскому издательскому дому», осуществившему 
печать древнего текста, стала доступна читателям.

История книжной культуры Тюмени пополнилась уникальным 
изданием. Студенты, пришедшие на презентацию, могли воочию 
убедиться в том, сколь таинственна история сибирской книги и 
сколь увлекательна профессия издателя…

Ну а о победителях этого престижного конкурса мы расска-
жем в следующем номере. 

Наталья  ДВОРЦОВА, доктор филологических наук, профессор, 
председатель жюри регионального конкурса «Книга года»

«Книга года – 2015»: главные трендыКонкурс

(Окончание. Начало на стр. 1)

Следует отметить, что это были не все награды, концерт еще не раз прерывался для вру-
чения грамот от проректора и директора Института филологии и журналистики. Но, судя 
по всему, аплодировать коллегам никто не устал, тем более что номера концерта также 
были на очень высоком уровне. Екатерина Новокрещенных на замечательном английском 
языке исполнила песню «Sweet dreams», Татьяна Жихарева виртуозно исполнила Полонез 
соль минор Шопена, а Лариса Кислова артистично прочитала фрагмент эпопеи «Война и 
мир». Кстати, именно в эти дни проводилась всероссийская акция по чтению знаменитого 
романа Льва Толстого, так что тюменские филологи не остались в стороне. 

Забавную интермедию подготовили преподаватели кафедры русского языка, хотя она 
заставила задуматься над уровнем подготовки поступающих в университет школьников. Да 
и речь начинающих студентов поначалу может вызвать культурный шок. Впрочем, они обу-
чаются в Институте филологии и журналистики именно для того, чтобы со временем стать 
эталоном высокого стиля. Пришедшие на праздник коллеги и выпускники подтвердили, что 
диплом филолога по-прежнему может считаться знаком качества для специалистов в пе-
дагогике и журналистике. Об этом говорил председатель тюменского отделения Союза 
журналистов России Владимир Кузнецов: «Слово – самое дорогое богатство, с ним надо 
обращаться очень аккуратно. В неумелых руках оно может стать динамитом…» Чтобы раз-
рядить обстановку, Владимир Сергеевич напомнил старую шутку журналистов: «Слово не 
воробей, поймают – вылетишь!»

В числе известных выпускников на день Института филологии и журналистики пришел 
кинорежиссер Константин Одегов. Он сказал, что с трепетом вспоминает времена, когда 
поступал на филологический факультет, напомнил о том уважении к слову, которое всегда 
было характерно для России. Редактор газеты «Тюменское право» Алексей Златоглавый 
заметил, что хотя в зале в основном барышни, хотелось бы говорить о филологическом брат-
стве. «У большинства выпускников-филологов ярко выражена совесть, – утверждает он, – 
мир предлагает много соблазнов, постарайтесь не терять себя!»

Аркадий КУЗНЕЦОВ, фото Дениса ЗИНОВьЕВА

Законы языкознания и житейские понятияПраздник
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  Правовая школа, оставаясь очень доступной для любой возрастной группы диалоговой площад-
кой, шагала в ногу со временем, в еженедельном режиме обсуждала самые актуальные для России и 
региона  правовые темы.

ассоциация юристов России признала тюменский проект по правовому просвещению граждан «От-
крытая школа права» одним из лучших проектов и практик региональных отделений аЮР в 2015 году. 

напомним, инициатором проекта «Открытая школа права», который за последнее время приоб-
рел федеральные масштабы, выступил ректор Тюменского государственного университета ВаЛеРИй 
ФаЛьКОВ. Руководит проектом вот уже три года советник ректора, заслуженный юрист РФ ОЛьГа За-
ГВяЗИнСКая. 

«В 2015 году «Открытая школа права» перешагнула границы Тюмени не только виртуально. Ранее 
нам это удавалось благодаря прямой интернет-трансляции мероприятий правовой школы, – комменти-
рует Ольга анатольевна. – Провели Дни правовой культуры в Тобольске, выезжали в ханты-Мансийск, 
работали с будущими юристами и журналистами на площадке Югорского государственного универси-
тета, провели мероприятия в дореволюционном здании Тобольского суда...».

 Сегодня «Открытая школа права» – это: 
– большие уроки в «белом зале» Тюменского госуниверситета, где в роли преподавателей выступают 

руководители и ведущие специалисты региональных и федеральных органов власти и ученые ТюмГУ; 
– «Мобильная школа права», в рамках которой специалисты выезжали в образовательные учреж-

дения, общественные организации и объединения Тюмени для проведения уроков и оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам; 

–  серия программ «Открытая школа права» на «авторадио»; 
– телепрограммы «Открытая школа права» на университетском канале «евразион-ТВ»; 
– практические семинары по различным отраслям права с педагогами школ; 

– культурно-просветительские акции; 
– авторский портал «Культура-права. РФ»; 
– информационно-просветительские издания (брошюры, памятки), направленные на профилак-

тику правонарушений и преступлений, повышение уровня правовой культуры и правосознания граж-
дан Тюмени. 

Все эти и другие мероприятия проводятся с одной целью: обучить граждан Тюмени и Тюменской об-
ласти основам права, повысить их правовую культуру. 

Чествование кураторов проекта состоялось в большом зале заседаний Тюменской областной думы 
в рамках торжественного мероприятия, посвященного 10-летию ассоциации юристов России. 

За активный вклад в реализацию проекта ректор ТюмГУ Валерий Фальков и советник ректора Ольга 
Загвязинская награждены благодарственным письмом аЮР.  

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд благодар-
ность председателя Тюменской областной думы объявлена ярославу Ильину, куратору социально-
просветительского проекта «Открытая школа права». 

За активное участие  в реализации социально-просветительского проекта «Открытая школа права» 
благодарность Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«ассоциация юристов России» объявлена представителю команды «Открытой школы права» Кристи-
не безвершенко. 

Организатор «Открытой школы права» Ольга Загвязинская  сердечно благодарит всех, кто помогает 
правовым урокам быть познавательно-интересными, поздравляет всех слушателей правовых уроков  
с наступающим 2016 годом и желает никогда не останавливаться в правовом просвещении.

По материалам Управления информационной политики ТюмГУ
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Председатель Совета ГЕРмАН СмИРНОВ, приветствуя собрав-
шихся, отметил актуальность темы лектория и привел несколько 
последних примеров мошеннических действий, которые были со-
вершены в отношении ветеранов и людей старшего поколения. 

С основным докладом выступил председатель общественно-
го совета при Управлении Роспотребнадзора по Тюменской об-
ласти, куратор социально-просветительского проекта «Открытая 
школа права», член общественного совета при УмВД России по 
г. Тюмени яРОСЛАВ ИЛьИН. Он дал множество ценных советов 
присутствующим:

– не отправляйте ответное сообщение и не перезванивайте, 
когда вам приходят сообщения от неизвестных вам абонентов, а 
также не переходите по ссылкам, содержащимся в письмах, с 
вашего счета могут быть списаны денежные средства, получена 
конфиденциальная информация, а телефон и компьютер могут 
быть заражены вредоносными программами;

– прежде чем помочь в сборе средств на операцию детей, из 
максимального количества источников попытайтесь максималь-
но уточнить информацию об адресате;

– не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам, 
при обращении якобы родственника позвоните ему и узнайте 
настоящее положение дел;

– не сообщайте паспортные данные третьим лицам, посколь-
ку они могут быть использованы для совершения всевозможных 
мошеннических действий (например, на ваш имя могут быть 
оформлены кредиты);

– никто не имеет права запрашивать ПИН-код вашей бан-
ковской карты. Обратите внимание, что сотрудники банков 
при обращении по телефону запрашивают ваши фамилию, 
имя, отчество и кодовое слово, а не номер карты и ПИН-
код;

– не покупайте с рук сомнительные лечебные препараты 
и приборы, не проконсультировавшись со специалистами, 
а также не узнав отзывы и впечатления других потребителей, 
однако помните, что эти отзывы могут также оказаться реклам-
ной кампанией «умелых» маркетологов; 

– проявите осторожность при общении в социальных сетях, 
ваша переписка и личные фото могут быть использованы не-

доброжелателями, тщательно берегите персональную инфор-
мацию и особенно данные паспорта; 

– при продаже и покупке жилья следует выяснять «историю 
квартиры» и тщательно изучать документы, не пренебрегая услу-
гами проверенных специалистов;

– не участвуйте в финансовых пирамидах, помните, что выи-
грывает только е¸ создатель, именно он получает все сливки, вы 
же проиграете в любом случае; то же касается казино и всевоз-
можных лотерей; 

– будьте особо внимательны при размене крупных купюр у не-
знакомцев, всегда есть вероятность получить поддельные или так 
называемые «билеты банка приколов»; 

– следите за своим балансом, уточните у вашего оператора 
сотовой связи, какие услуги подключены дополнительно и какая 
плата за них взимается, некоторые услуги могут быть подключены 
по умолчанию фактически без вашего ведома; 

– не приобретайте товары с рук, чаще всего они низкого каче-
ства и не стоят заявленной цены, а иногда и опасны для здоровья. 

Представитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области НАДЕЖДА СОКОЛОВА добавила, что нужно вниматель-
но изучать тексты договоров на оказание различных услуг, и по-
яснила, что индивидуальные приборы учета коммунальных услуг 
не могут меняться в один срок, поскольку устанавливались жиль-
цами в разное время и имеют разный срок службы.

Представитель Россельхознадзора ВАДИм ИВАНОВ дал ряд 
советов по покупке семенного материала, в частности такие: по-
купать его нужно только в стационарных магазинах, обращать 
внимание на сроки хранения и информацию, которая должна 
содержаться на упаковках семян.

После мероприятия все участники лектория получили индивиду-
альные ответы и консультации от специалистов по интересующим 
их вопросам, а также памятки с полезной информацией от Управ-
ления Роспотребнадзора по Тюменской области и Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ХмАО и яНАО.

ярослав Ильин: 
«Доверчивость и невнимательность 
граждан кормят мошенников»

Тюменский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов организовал очередное занятие информационного лектория по актуальной теме: «О мерах 
по защите ветеранов от посягательств мошенников», которое прошло в администрации г. Тюмени. 

Право
для всех

«Открытую школу 
права» отметили 
в Москве

Авторам  проекта в 2015 году удалось осуществить многое из задуманного. Напри-
мер, уделить максимум внимания  вопросам гражданской инициативы и патриотизма, 
соблюдению прав студентов и обучающихся,  прав потребителей, законодательству 
в области здравоохранения, экологии, предпринимательства.  По-новому на площад-
ке «Открытой школы права» заговорили об антикоррупционном поведении. Именно 
в уходящем году  «Открытая школа права» перешагнула границы города Тюмени.   
Ранее это удавалось сделать лишь  виртуально, благодаря прямой интернет-
трансляции  мероприятий правовой школы. Команда «Открытой школы права»

Успех



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 40 (694) декабрь 2015

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Òóрãåíåва, 9.
òåë. 46-78-35
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.12.2015 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 808. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷аòаíî в Èçäаòåëüñòвå Òþìåíñêîãî ãîñóäарñòвåííîãî
óíèвåрñèòåòа: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

8

Изначально все конкурсанты, вышед-
шие в финал, предоставили конкурсной ко-
миссии информационные карты, приказы о 
назначении и другие документы, характе-
ризующие деятельность куратора (планы, 
отчеты, тетради куратора, грамоты, дипло-
мы, благодарственные письма, достижения 
обучающихся курируемой группы и т.д.). Вся 
документация была тщательно проанализи-
рована и оценена членами жюри. 

Кстати, для первого конкурса было вы-
брано очень «весомое» жюри в лице на-

чальника учебно-методического управления 
Ольги Геннадьевны Вороновой, начальника 
управления по работе с персоналом Елены 
Анатольевны Кухтериной, председате-
ля первичной профсоюзной организации 
работников ТюмГУ Надежды Дмитриевны 
Аппаковой, проректора по развитию иму-
щественного комплекса Александра Нико-
лаевича Чистякова и председателя жюри, 
проректора по внеучебной работе Марины 
Владимировны Худяковой.

На сцене концертного зала ДТиС 
«Пионер» кураторов ждал настоящий твор-
ческий дебют, состоявший из интеллектуаль-
ного конкурса в виде викторины по темам 
«Стипендиальное обеспечение и матери-
альная поддержка студентов», «Основные 
мероприятия института и университета», 
«моя курируемая группа» и творческого вы-
ступления вместе с курируемой группой. 
Здесь всех зрителей, болельщиков, студен-
тов и даже «видавших многое» членов жюри 
ждал настоящий сюрприз –  кураторы ока-
зались талантливыми людьми.

Но в любом конкурсе есть победители. И 
конкурс «Лучший куратор Тюменского госу-
дарственного университета – 2015» не стал 
исключением. Итак, лучшими кураторами 
институтов стали:

Иван Юрьевич Карякин (Институт матема-
тики и компьютерных наук);

Виктор михайлович Флягин (Физико-
технический институт);

Светлана Ивановна Черноморченко 
(Финансово-экономический институт);

марина Сергеевна макарова (Институт 
психологии и педагогики);

Наталья Вячеславовна Турбасова (Инсти-
тут биологии);

Анна ярославовна Тарасюк (Институт 
истории и политических наук);

Вероника Иршатовна Назмутдинова (Ин-
ститут физической культуры);

Александра Павловна Ушакова (Институт 
филологии и журналистики);

Галина Андреевна яркова (Тобольский 
педагогический институт им. Д.И. менде-
леева (филиал ТюмГУ в городе Тобольске)).

А лучшим куратором ТюмГУ в 2015 году 
назвали куратора академических групп 
¹ 38Б133, 38Б143 и 38Б153 Института биоло-
гии Наталью Вячеславовну Турбасову.

Поздравляем всех победителей и ждем 
следующий конкурс в 2016 году!

Денис СТЕПАНЧУК, начальник отдела по 
внеучебной работе ТюмГУ

В начале декабря под патронатом кафедры археологии, 
истории Древнего мира и Средних веков Тюменского уни-
верситета (заведующий профессор александр еманов) был 
проведен фестиваль средневековой культуры, получивший 
название «Декабрьский гром». Он проходил в манеже Тю-
менского ипподрома и был посвящен 70-летию историче-
ского образования в нашем регионе. В фестивале приняли 
участие 35 мастеров исторической реконструкции со всей 
Сибири, около тысячи посетителей. 

Запомнился тюменцам клуб исторического фехтования 
«Стальной кулак» (новосибирск), изучающий военное дело 
Руси и новгородской республики XIII – XIV вв. яркий след в 
сердцах зрителей оставил военно-исторический клуб «бра-
тина» (Омск), который занимается реконструкцией сражений 
Южной Руси XIII в. Заметным явлением празднества стало 
Сибирское объединение клубов исторической реконструк-
ции «Северная башня» (Красноярск), представляющее ев-
ропейское рыцарское сословие и гражданский костюм XIV 
века. Повышенным вниманием гостей и посетителей празд-
ника пользовался военно-исторический клуб «Дортмунд» 
(Томск), профиль которого определяет культура немецкого 
рыцарства XIV – XV вв. Конечно же, не остался в стороне 
тюменский клуб исторической реконструкции «брабантский 
лев», исследующий под идейным руководством доцентов 
кафедры археологии, истории Древнего мира и Средних 
веков ТюмГУ ДМИТРИя байДУжа и ДМИТРИя ГОГОЛеВа ма-
териальную и духовную культуру брабантского герцогства 
XV в., занимающийся воссозданием бытовой специфики, 
исторического костюма и доспехов эпохи, повседневной и 
праздничной жизни гильдии мастеров города Лёвена 1470 
– 1480 г.г. Программа фестиваля была весьма насыщенной. 
Посетители смогли посмотреть и потрогать костюмы, пред-
меты быта средневековой Западной европы, Руси и Золотой 
Орды, узнать об особенностях их изготовления. 

Дети оказались вовлеченными в средневековые игры, 
где «Лис» с закрытыми капо глазами пытался поймать 
«Гусей». Взрослые разучили самые распространенные 
средневековые танцы. Юноши смогли примерить шлемы, 
а девушки получили возможность сфотографироваться 
вместе с прекрасными рыцарями. Особый интерес вызва-
ли мастер-классы, и каждый мог почувствовать себя че-
канщиком средневековых монет, портным, или сапожником. 
было рассказано о правилах рыцарских турниров, прове-
дены показательные поединки рыцарей. На сцене были по-
ставлены короткие драматические пьесы средневековой 
эпохи – «Куртуазный кавалер», «Кабацкое житье», «Флора 
и Фелида». Постановкой руководила наша выпускница Вик-
тория александрова-Юршина, роли исполняли выпускники и 
нынешние студенты кафедры археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков ТюмГУ во главе с доцентом Дмитрием 
Гоголевым. Главным событием, конечно же, стал рыцарский 
турнир, и его победителем вышел русский воин… Финалом 
фестиваля стала трапеза, в ходе которой представилась 
возможность вкусить яства, приготовленные по средневе-
ковым рецептам…

«Декабрьский 
гром» в Тюмени

История

В ТюмГУ назван лучший куратор
Во  Дворце творчества и спорта «Пионер» состоялся первый в истории ТюмГУ конкурс «Лучший кура-
тор Тюменского государственного университета». В нем приняли участие девять кураторов, прошед-
ших первый внутриинститутский тур, из девяти институтов университета, в том числе из Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала ТюмГУ в городе Тобольске).

11 декабря в Тюменском государственном университете в формате 
спортивной версии знаменитой игры «Что? Где? Когда?» прошел 5-й тур 
третьего сезона интеллектуального первенства «Премьер-лига ТюмГУ 
по интеллектуальным играм». Но прежде чем узнать, кто же стал побе-
дителем, перенесемся на 29 туров назад, в сентябрь 2013 года. 

Именно тогда одна из студенческих инициатив в рамках реализации 
программы развития деятельности студенческих объединений обрела 
форму концепции серии интеллектуальных турниров, призванных объеди-
нить начинающих интеллектуалов в рамках одного чемпионата. А все для 
того, чтобы вырастить смену опытным командам знатоков и при этом не на-
пугать новичков сложными вопросами, к которым уже привыкли команды 
постарше. Таким образом, премьер-лига с самого начала ставила перед 
собой цель – растить новых интеллектуальных лидеров университета. 

В дебютном сезоне, который сформировал успешную базу для 
дальнейшей работы, приняли участие 27 интеллектуальных коллек-
тивов, а чемпионом стала команда «Эскалатор» из академической 
гимназии, при этом сама гимназия стала обладателем Большого 
кубка премьер-лиги – главного приза соревнования между структур-
ными подразделениями университета. Второй сезон собрал уже 43 
команды знатоков, попутно поставив рекорд посещаемости этапа - 
37 коллективов (численность команды – до шести знатоков)! В команд-
ном первенстве по итогам II сезона победа вновь досталась команде 
гимназистов – на этот раз коллективу «Сову в студию». А вот за «Боль-

шой кубок» развернулась нешуточная борьба, сильнее в которой ока-
зался Физико-технический институт, опередивший на заключительном 
этапе сезона соперников из академической гимназии и Института 
филологии и журналистики. Кстати, коллектив из ИФиЖ «Филологи» 
принес университету победу в Областной «Студенческой весне» в 
направлении «Интеллект» (группа Б), что стало наглядной демонстра-
цией возмужания команд премьер-лиги. 

Третий сезон лиги, даром, что не дошел еще даже до экватора, 
уже можно признать самым массовым – 47 команд участников! Отрад-
но, что интеллектуальное первенство регулярно посещают школьники 
и коллективы из других вузов города. Правила третьего сезона сти-
мулируют активное выступление команд первокурсников, что вносит 
свой колорит в соревнования. В общем зачете пока что пальму первен-
ства удерживает сборная студентов университета «Сову в студию», 
а в Большом кубке лидирует Институт филологии и журналистики, но 
впереди еще семь этапов. Борьба обещает быть острой! 

Интеллектуальные соревнования приобретают все большую попу-
лярность в среде университета, позволяют выявлять таланты и являются 
хорошей мотивацией к интеллектуальному самосовершенствованию. 
Так что премьер-лиге есть куда расти – в планах оргкомитета турни-
ра распространить удачный опыт на крупные филиалы университе-
та. А еще в рамках премьер-лиги можно видеть бескомпромиссные 
интеллектуальные баталии студентов со своими преподавателями, 
результат которых, кстати, далеко не всегда в пользу знаний и опыта, 
ведь тем и хорош формат турнира – необходима слаженная работа 
всей команды, синергия интеллектуального труда, а еще скорость 
реакции и умение мгновенно найти ответ на нетривиальную задачу. 
Но вряд ли кто-то расстраивается из-за поражений, ведь шанс оты-
граться представляется уже на следующем этапе первенства. 

Ну, а на пятом этапе третьего сезона в ожесточенной 
борьбе победа досталась коллективу знатоков из Финансово-
экономического института с поэтическим названием «Зеленый 
ветер», второе место – у победителей прошлого сезона, сборной 
ТюмГУ «Сову в студию», а третье место досталось студентам Физико-
технического института из команды «Адиабата». Коллектив интеллек-
туального клуба ТюмГУ «IQ» поздравляет победителей и призеров! И 
приглашает на следующий, шестой этап турнира, который состо-
ится совсем скоро. Когда? Следите за новостями на сайте универ-
ситета и в группе Премьер-лиги vk.com/tsu_pl.

Александр ЕРмАКОВ

Победил «Зелёный ветер»

Интеллектуальные игры


