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Анне Марковне Корокотиной исполнилось 85 лет.
И, наверное, даже неуместно к е¸ имени добавлять
все звания и награды, потому она – живая легенда Тюменского государственного университета. Е¸
жизнь – честное служение людям, которые чтят своего
Учителя и с восхищением вспоминают е¸ уроки.
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Не на словах,
а на деле...

2015 –
Год литературы

Сегодня в этом номере мы начинаем цикл
публикаций по актуальной для ТюмГУ теме –

Мы планируем задавать даже неудобные
вопросы всем, кто отвечает за конкретные
направления реализации данной программы.
Первым интервью «УиР» дал проректор
по научной работе А.В.Толстиков.
Если у наших читателей возникнут новые вопросы,
мы готовы их задать Андрею Викторовичу.

стр. 2 - 3

Александр Александрович Блок (16 (28) ноября 1880,
Санкт-Петербург, Российская империя – 7 августа 1921,
Петроград, РСФСР) – русский поэт, писатель, публицист,
драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из величайших поэтов
России.
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Не на словах, а на деле...
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Андрей Викторович, давайте сначала
немного разберемся с терминами. В
программе заявлено наличие в Тюменском
государственном университете
исследовательских групп мирового
уровня. И пояснено, что они работают в
таких областях науки, как акарология,
фотоника, экологическая ремедиация,
нейротехнологии, программная инженерия.
Можно сказать подробнее о мировых
достижениях наших уч¸ных, а самое главное
– о том, кто двигает эти отрасли науки, есть ли
богатый научный потенциал у исследователей
и амбициозные планы, подкрепл¸нные уже
имеющимися результатами? Конечно, я
хочу услышать фамилии лидеров каждого
направления и их ведущее звено.
– Уважаемая Ирена Яновна, замечательно, что вы решили
начать разговор с терминологии. Я в этой связи обратил бы ваше
внимание на сравнительно новую концепцию «распределенного
лидерства» (distributed leadership), характерного для современных организаций, в том числе и вузов, – сложных, многоплановых
и многофункциональных систем. Это, в частности, означает, что
отсутствие титулованных им¸н уч¸ных, что было в течение нескольких столетий свидетельством наличия «научной школы», не есть
доказательство отсутствия мирового уровня научных исследований по упомянутым вами научным областям. Речь ид¸т о тесной
коллаборации уч¸ных, каждый из которых решает задачи в
рамках своих интересов и компетенций, но результатом которой
будет научный продукт высочайшего качества. Наука становится
вс¸ более специализированной, во многих научных направлениях получение результата – слаженная коллективная работа исследовательской группы. Об этом, например, говорил в сво¸м
недавнем интервью нобелевский лауреат 2015 года по физиологии и медицине Уильям Кэмпбелл, разработавший в большой
команде исследователей лабораторий компании “Merck” антипаразитарный препарат авермектин.
Примером распределенного лидерства служит исследовательская группа, которую я возглавляю – международная комплексная научно-исследовательская лаборатория по изучению
изменения климата, землепользования и биоразнообразия.
Группа создана в ходе реализации крупного научного проекта
“SASCHA” по гранту Федерального министерства образования
и науки Германии в сотрудничестве с пятью ведущими германскими университетами.
В группе мо¸ лидерство – формально, по принципу «Primus
inter pares», так как мои коллеги – уч¸ные высочайшего уровня,
которым нет равных в мире по той тематике, которой они занимаются. Другие сотрудники лаборатории превосходны в той деятельности, которая связана с обеспечением функционирования
лаборатории: административные функции, логистика, организация экспедиций, сопровождение зарубежных исследователей, которые приезжают в лабораторию. Все принципиальные
решения – об участии в новых проектах и конкурсах грантов, об
использовании средств грантов, о спецификации закупаемого
оборудования и так далее – мы принимаем коллегиально, обсуждая, споря, отстаивая свои позиции. Это, кстати, элемент еще
одной «свежей» концепции, которая лежит в программе ТюмГУ
«5/100», – совместного управления (co-shared governance), которая близка, но не идентична распределенному лидерству.
Понимание общих задач и готовность подстраивать свои научные интересны добровольно под них – это то, что уч¸ным непросто преодолеть, – дает невероятное повышение эффективности.
Тот самый случай, когда альтруизм оказывается выгодной стратегией по сравнению с эгоизмом (для достижения эгоистичных
целей!) – феномен описан Ричардом Докинзом в знаменитой
книге «Эгоистичный ген».

рубеже знания. Они разрабатывают одну из бурно развивающихся технологий фотоники – оптофлюидику. Здесь и создание
лаборатории-на-чипе (Lab-on-a-Chip), и изучение левитирующих
микрокапель жидкости, и исследование растекания жидкостей
по твердым поверхностям на нано– и микроуровне, и многое
другое. Это научная область, где можно ждать совершенно невероятных открытий! В университете функционируют несколько исследовательских групп в этом направлении. Одна из них
– лаборатория фотоники и микрофлюидики под руководством
федерального исследователя, доцента Натальи Ивановой. Наталья Иванова тесно сотрудничает с Университетом Лафборо из
Великобритании, с которым у не¸ совместный проект по гранту
Лондонского королевского общества и РФФИ. В этом году е¸
исследовательская группа стала частью международного научного коллектива, выполняющего исследования по программе
Европейского космического агентства (ESA). Вторая группа – лаборатория микрогидродинамических технологий профессора
Александра Федорца. Она выполняет проект по гранту РФФИ в
сотрудничестве с институтами РАН в Москве и Новосибирске.
Есть в университете и смежные по тематике научные коллективы,
работающие в области физической химии, изучения поверхностных явлений. Возможности внутриуниверситетской коллаборации этих уч¸ных далеко ещ¸ не исчерпаны!
Так, наша небольшая исследовательская группа в данный
момент выполняет научные проекты по гранту Российского научного фонда (РНФ), четырем грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), теме Конкурсной части
Госзадания Министерства образования и науки РФ. Кроме того,
мы участвуем в работах по нескольким международным грантам:
“SASCHA”, проекту Финляндской академии наук, совместному
проекту с Университетом Массей из Новой Зеландии.
В области почвенной акарологии, в частности таксономии
почвенных акариформных клещей, исследовательская группа
ТюмГУ – единственная в России и ведущая в мире.
При формировании коллектива мы смогли привлечь в ТюмГУ
последних представителей крупных советских и зарубежных
научных школ, вместе с накопленным за десятилетия багажом
знаний, опытом, уникальными методиками, коллекциями, научными контактами. Иногда подобную деятельность называют
«археологией науки». Так, из Нижнего Новгорода к нам приехали
Сергей Ермилов, научный наследник исследовательской группы
профессора Елены Шалдыбиной и Михаила Чистякова, а также
Андрей Юртаев, опытный ландшафтовед и почвовед. Из Никитского ботанического сада (Ялта) в Тюмень решился переехать
Александр Хаустов, преемник крупнейшей советской школы по
растениеобитающим клещам. Павел Климов привносит опыт, накопленный в Университете Мичигана в Энн-Арборе, где он параллельно работает в лаборатории профессора Барри О’Коннора.
Наконец, в качестве постдока к нам приехал доктор Штефан
Вирт из Берлина, который был единственным учеником известного немецкого акаролога доктора Риты Ш¸йхер. Кстати, я сам
выходец из сразу двух научных школ. Через моего первого научного руководителя в ТюмГУ доцента Лидию Даниловну Голосову
я – последователь е¸ руководителя, основателя советской почвеннозоологической школы академика Меркурия Сергеевича
Гилярова. Так как я проводил исследования в аспирантуре МГУ
им.М.В.Ломоносова под руководством Аделаиды Дмитриевны
Петровой-Никитиной и Александра Борисовича Ланге, я могу
себя ассоциировать с советской акарологической школой профессора Алексея Алексеевича Захваткина.
Интересным образом совпало, что высокое качество научного протокола нам всем последовательно прививал профессор Рой Нортон из Государственного университета Нью-Йорка,
с которым каждый из нас, ныне сотрудников лаборатории,
имел честь состоять в переписке и получать советы, а я даже и
поработал в его лаборатории. Как-то Рой сказал мне (я тогда
был еще студентом пятого курса, шли критические для отечественной науки 90-е годы), что моей миссией должно стать сохранение и восстановление былой славы российской научной
школы почвенной акарологии. Невероятно в это поверить, но,
кажется, первый этап «сосредоточивания» сил мы осуществили. Не менее сложно обеспечить устойчивое развитие научного направления, выход на новый научно-методический уровень.
И здесь нам сопутствует успех. Совместно с Марией Минор из
Университета Массей (Новая Зеландия) мы проводим глубокий
анализ экологических сообществ. Павел Климов вышел на новый
уровень обобщений с использованием параллельных вычислений и филогенетического анализа, основанного на использовании достижений биоинформатики. В частности, он подтвердил
ряд положений теории островной биогеографии МакартураУилсона. Задействуем для исследований современную технологическую базу Техноцентра ТюмГУ, лабораторию электронной
и зондовой микроскопии.
Научное сотрудничество лаборатории охватило свыше 30
стран из всех регионов мира. У меня на столе просьбы о возможности пройти научную стажировку в лаборатории из Индии,
Ирана, Китайской Народной Республики. Перспективы воодушевляют!

«Могучая кучка» акарологов ТюмГУ. Слева направо:
Владимир Салаватулин (аспирант), Андрей Толстиков,
Штефан Вирт (постдок), Сергей Ермилов, Александр Хаустов
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Фотоника – еще одна область исследований в университете, где уч¸ные работают на научном фронтире – на передовом

На выставке «ВузПромЭкспо», которая пройдет в Москве в
декабре, мы планируем представить сразу четыре экспоната,
в том числе новые, разработанные в ТюмГУ приборные комплексы, чтобы продемонстрировать наши научные и технологические
достижения в области оптофлюидики.
В области экологической ремедиации работает НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов под руководством заслуженного эколога России профессора Андрея
Соромотина. Вот уже более 10 лет используются самые разные
методы восстановления качества природной среды, которые
успешно используются на севере Тюменской области по заказам государственных органов власти и нефтегазодобывающих
компаний. Некоторые из технологий успешно зарекомендовали себя и на мировом уровне. Например система нефтесорбирующих бонов, которая применялась во время разлива нефти
в Мексиканском заливе. Перед НИИ стоит вызов – перейти от
научно-производственных работ к прикладным научным исследованиям. В частности в области использования углеводородокисляющих микроорганизмов для утилизации нефтеразливов и
даже для разведки новых залежей углеводородов. Небольшой
коллектив микробиологов уже собран, основан Музей углеводородокисляющих бактерий, налажены контакты с зарубежными коллегами, в частности с Индианским университетом в
Блумингтоне и Университетом Аляски из Анкориджа, США. Это
один из примеров. Есть и другие методы экологической ремедиации, которые апробируются с уч¸том климатических условий Западной Сибири.
НИИ работает в комплексе с другими подразделениями
ТюмГУ: с сильной научной группой в области экологического
контроля и мониторинга окружающей среды с использованием
позвоночных животных под руководством профессора Сергея
Гашева, великолепно оснащенными приборной базой лабораториями Института химии под научным руководством профессора
Ларисы Паничевой, ЦКП «Химический анализ и идентификация
веществ» под руководством Николая Третьякова. Различные
аспекты экологической ремедиации обсуждаются на получивших известность статусных международных конференциях
«Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов». В
2016 году пройдет уже шестая по счету научная конференция.
Надеюсь, что в области экологической ремедиации мы в ближайшее время существенно продвинемся во взаимодействии
с зарубежными партнерами.
Второй термин, который упомяну в контексте нашего разговора, – «сукцессия». Он происходит из экологии, означает «поступательное развитие экологического сообщества» от
имматурного (незрелого) состояния до сенильного (зрелого).
Исследовательские группы также проходят развитие по определенным закономерностям. Если акарология, фотоника и экологическая ремедиация – уже вполне состоявшиеся научные
области в ТюмГУ, то остальные области еще только планируют
заявить о себе на мировом уровне.
Базис для развития нейротехнологий был создан подвижническими усилиями Вадима Филиппова, в настоящее время
директора Института дистанционного образования. Тонкое
понимание передового края науки в этой области позволило
собрать небольшую группу программистов, которые проводят
работу по моделированию деятельности кортикальной колонки головного мозга. Кроме того, под руководством профессора
Сергея Удовиченко в Научно-образовательном центре «Нанотехнологии» проводятся работы по созданию мемристоров на
основе оксидов переходных металлов, как ожидается, ключевого элемента микроэлектроники будущего. Даже скромные,
казалось бы, результаты, но полученные по сверхприоритетному для российской науки направлению, позволили закрепить
за ТюмГУ статус Центра прорывных исследований в области
информационных технологий по результатам федерального
конкурса, проведенного в 2013 году Министерством образования и науки РФ и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru
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Учитывая, что в Тюмени был создан Федеральный центр нейрохирургии, перспективно развитие в ТюмГУ и фундаментальной нейробиологии. Проводятся переговоры с Университетом
Бонна из Германии о возможности создания в ТюмГУ «зеркальной» нейробиологической лаборатории. Прорабатывается
создание нового научно-образовательного подразделения
– Института «КогниТех» – и запуск новой образовательной программы уровня бакалавриата по нейротехнологиям совместно
с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, г.Калининград. Вс¸ это предпосылки для создания в
Тюмени в сравнительно короткие сроки мирового центра в области нейротехнологий.
Такой же «имматурный» этап в развитии программной инженерии, но нужно учитывать высокий потенциал программистов
университета, в том числе аспирантов и студентов, – победителей престижных международных конкурсов. Это позволяет
конструировать группы исследователей и разработчиков программного обеспечения, демонстрируя высочайший мировой
уровень разработок.
Вы не назвали еще один заявленный в программе научный
фронтир – социогуманитарные исследования.
Это в настоящий момент основная часть исследователей университета и очень широкое поле деятельности. По отдельным
научным областям этого направления в университете работают
известные ученые: в области педагогики академик РАО Владимир Ильич Загвязинский, – руководитель единственного гранта
РНФ по педагогическим наукам в стране; в области социологии
– академик РАО Геннадий Филиппович Куцев. Можно называть
имена других известных ученых в области истории, философии,
филологии, экономики и юриспруденции, психологии и педагогики, теории и практики физической культуры и спорта… Здесь
кроется существенный вызов при переходе в категорию вузов
«5 топ 100», поскольку от уч¸ных требуется соотнести их исследования не с национальной, а с мировой повесткой. Например,
педагогическая наука сейчас стоит перед множеством сложных вопросов, среди которых кризис традиционных методов и
подходов к обучению в цифровую эпоху. Нужны исследования и
разработки в области применения новых технологий обучения,
дополненной реальности, мобильных устройств. Актуальна разработка современных технических средств обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Не меньший вызов для
педагогов, психологов и дефектологов представляет увеличение
гетерогенности в среде обучающихся. Это чрезвычайно сложные вопросы этноконфессиональных отношений, миграции, инофонии, разной скорости освоения учебных программ, в целом
формирования инклюзивной образовательной среды. Эта тематика на острие интереса во всем мире. Пример – проведенная с
большим успехом 13 ноября международная видеоконференция
между вузами-партнерами проекта «ТЕМПУС», участником которого является ТюмГУ, по интеграции в образовательную среду
детей мигрантов. Это жаркие дискуссии, это обмен опытом, который нарабатывается зачастую методом проб и ошибок. Важность данной проблематики невозможно переоценить. Вспомним
горькие события 13 - 14 ноября в Париже, где, как полагают, среди
террористов были и несовершеннолетние дети мигрантов. В области социально-экономических наук, наверное, было бы перспективно усилить внимание к вопросам изучения социального
и имущественного неравенства как внутри отдельных стран, так
и в различных регионах мира. В международной повестке всегда
будут приветствоваться глубокие компаративистские работы. Конкретные направления исследований, «точечных ударов», конечно,
должны быть выработаны самими профессиональными сообществами в профильных институтах, исходя из предыдущих наработок, имеющихся национальных и зарубежных партнерств. Как мне
представляется, именно форсированная интернационализация
научных исследований социогуманитарного блока способна вывести уровень исследовательской работы на новую орбиту. Вс¸
для этого есть. Именно здесь наибольшее число преподавателей вуза, свободно владеющих иностранными языками. Именно
здесь уже запущены и успешно реализуются программы двойных
дипломов с зарубежными вузами-партнерами. Осталось сделать
еще один шаг впер¸д!

– Какова судьба существующих
университетских научных лабораторий?
Будут ли открываться новые? Если да, то какие
в этой связи уже составлены конкретные
планы?
– Глядя правде в глаза, нужно признать, что в настоящий
момент полноценных, в полном смысле этого слова научноисследовательских лабораторий в университете нет ни одной,
даже если подразделения с таким наименованием в составе
научно-исследовательского сектора и присутствуют. Эту мысль
высказал большой друг университета, ректор Университета Лотарингии из Франции и председатель комитета по науке Совета
ректоров университетов Франции, доктор Пьер Мюценхарт, который, кстати, всецело поддержал проектную заявку ТюмГУ в
конкурсе 5/100: «Если в коллективе меньше 25 исследователей,
это исследовательская группа, а не лаборатория». Из этого и
будем исходить. Это не значит, конечно, что простое увеличение
числа исследователей немедленно приведет к качественному
сдвигу. Тем не менее, опыт наших зарубежных партнеров показывает эффективность научных подразделений с таким числом
ключевых сотрудников. Мне запомнилось посещение лаборатории эндокринологии насекомых в Университете Страсбурга,
где работают свыше 50 исследователей. И это по такому достаточно узкому научному направлению, по которому сложно в сво¸
время было найти и пригласить лектора в Москве для студентов
на кафедру энтомологии в МГУ! Одна из главных проблем в этой
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лаборатории, о которых нам поведали, – это утилизация биологических отходов. Необходимо останки мух-дрозофил – традиционного объекта экспериментов – вывозить самосвалами! Когда
у нас встанет подобная проблема, то можно будет говорить, что
наука прочно укоренилась в стенах университета.
Наша первостепенная задача сейчас – из исследовательских групп по фронтирным областям сформировать настоящие,
мирового класса лаборатории.
Кроме того, будет оттачиваться механизм создания новых лабораторий, учитывая успешность деятельности пока еще «нефронтирных» исследовательских групп или даже индивидуальных
исследователей, которые продемонстрировали неординарные
результаты. При этом наша задача состоит в том, чтобы уйти от волюнтаристского принятия решений, а опираться на объективные
наукометрические данные и, что важно, на мнение экспертов –
уч¸ных мирового уровня, пул который сейчас формируется для
включения в состав Международного научного совета ТюмГУ.

– Теперь о публикациях в журналах из
баз «Web of Science» и «Scopus». Каждый
преподаватель к 2020 году должен будет, как
минимум, опубликовать хотя бы одну научную
статью здесь. Для естественников выполнить
такую задачу вполне реально. А что делать
представителям гуманитарных отраслей
науки? Кого за рубежом заинтересуют,
например, проблемы русской истории?
Или творчество Леонида Леонова? Или я
ошибаюсь?
– Задача так не ставится. Требования к публикационным параметрам будут прописаны в эффективном контракте с научнопедагогическими работниками, который разрабатывает в
настоящее время управление по персоналу. Обратите внимание, я не сказал «преподаватель». Дело в том, что в вузе из категории 5/100 не должно быть места «трансляторам» знания, то
есть тем, кто не проводит самостоятельные научные исследования. Конечно, есть исключения, по крайней мере, на начальном этапе трансформации вуза. Это, например, преподаватели
иностранных языков, изящных искусств, преподаватели поточных
общих дисциплин, таких как высшая математика на 1-2 курсах.
Здесь бо’льшую ценность имеет владение эффективными методиками обучения и опыт работы. Могут быть и другие исключения. Это вс¸ должно прописываться в эффективных контрактах,
например, если преподавательская нагрузка предусматривает
100% времени, а исследовательская – 0.
От тех, кто работает в естественно-научных институтах, ожидания будут повыше. Действительно, здесь больше возможностей
опубликовать результаты исследований в журналах из упомянутых баз данных. Но и гуманитарные журналы в этих базах есть.
И по филологическим наукам, и по историческим. Почему не
направить рукопись, как вы сказали, по «проблемам русской
истории», в журнал «Вопросы истории»? Он индексируется в
“Web of Science”.
Может быть, все-таки проблема, не где печатать свои работы,
а что направлять в редакции рецензируемых и реферируемых
периодических изданий? Не только с точки зрения качества контента, но и оформления, и качества перевода на английский язык!
Чтобы помочь нашим исследователям, мы планируем организовать в обозримой перспективе Центр академического письма
(Academic Writing Center), уже получили небольшой грант под
эту идею. Это снимет часть проблемы по качественной подготовке рукописей. Но только часть.
Главное – соответствовать международному научному протоколу в организации и проведении самих исследований и с
точки зрения применяемых методик сбора данных и качества
их статистической обработки, и с точки зрения полного и объективного уч¸та имеющихся литературных источников, и с точки
зрения уровня и релевантности обсуждения полученных данных.
Поскольку я сам с 1995 года (20 лет уже!) редактирую журнал
“Acarina”, который индексируется базой данных “Scopus”, эти
проблемы мне известны, они хронически стоят перед всем научным сообществом страны.

– Есть ли среди нашей научной молод¸жи
перспективные уч¸ные? И как вы намерены
их стимулировать к работе в родных
университетских стенах?
– Оценка перспективности молодого исследователя – вопрос
далеко не тривиальный. Необходим мониторинг деятельности
уч¸ного на раннем этапе его карьеры, его способностей к самостоятельному научному поиску, к транслированию знаний, в том
числе преподаванию, к коммерциализации результатов научной
деятельности. В ведущих университетах мира существует соответствующий механизм мониторинга (и кросс-диссеминации методов исследования и знаний!) – это институт постдоков. В 2015
году в соответствии с решением уч¸ного совета университета
такой институт – постдокторантура – был создан в ТюмГУ.
Позвольте подробнее на этом остановиться. Постдоки – это
движущая сила науки в ведущих зарубежных вузах. Например,
в МIT (Массачусетском технологическом институте) – вуз ¹ 1 в
мире по нескольким рейтингам – существенная часть исследований проводится именно постдоками. Московский институт
Сколтех, созданный по лекалам MIT, планирует довести число
постдоков до 300 при числе профессорско-преподавательского
состава 200 человек к 2020 году!
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После защиты диссертации молодые PhD за рубежом, как
правило, не могут получить постоянную позицию в вузе, но вправе
претендовать на позицию постдока в других вузах. Вакансий
постдоков более чем достаточно, иногда с весьма привлекательными условиями. Постдоки пытаются попасть в вузы из верхних строчек рейтингов, чтобы повысить свое реноме. Многие не
проходят из-за ж¸сткого конкурсного отбора. После работы в
одном вузе постдок перемещается в другой… и снова на позицию постдока, и снова на конкурсной основе. Только после 2-3
циклов «постдокства» появляется шанс занять постоянную ставку
профессора-ассистента (с некоторым упрощением аналог ассистента кафедры в российских реалиях). Некоторые не получают постоянную позицию никогда, не заинтересовав университеты
ни как перспективный исследователь, ни как преподаватель.
Такой длинный и тернистый путь позволяет лучшим вузам отобрать исключительных по своим качествам исследователей –
молодых PhD на постоянные позиции.
Соответственно, без мониторинга и оценки перспективности
уч¸ного будет чистой воды волюнтаризмом «закреплять» молодого специалиста сразу после окончания аспирантуры или, тем
более, магистратуры (!) в качестве преподавателя в вузе. Хотя,
как вы знаете, подобная практика долгое время существовала в
отечественных вузах, и не всегда примеры однозначно были негативными. Тем не менее, очевидно, что «закрепленный» таким образом специалист не может по определению привнести новое
в сложившийся научно-педагогический коллектив: ни новых методов исследований, ни другого взгляда на рассматриваемую
научную проблему. У такого специалиста не может быть развитых и глубоких сетевых взаимодействий с коллегами из других
научных учреждений. Можно назвать таких лиц «инбредами»,
от биологического термина «инбридинг» – близкородственное
скрещивание. В США и Западной Европе введены негласно (а
кое-где и прописаны в университетских скрижалях) требования
моратория на закрепление в штате собственных выпускников.
Исключения мне из этого правила известны, но крайне редкие,
и то, которые произошли десятилетия назад.
Одним из положений новой программы повышения конкурентоспособности ТюмГУ на мировом уровне как раз является
запрет (мораторий) на инбредов.
Может ли выпускник ТюмГУ при введении такого моратория
все же претендовать на место преподавателя или научного
сотрудника в родном вузе? Очевидно, что это важный вопрос,
учитывая традиционалистский уклад российского общества и
исторически низкую мобильность населения (трудовых ресурсов) и все сопутствующие этому обстоятельства (сложившиеся круги общения, экономическая сложность обустройства на
новом месте). Патриотизм и желание продолжить работать в alma
mater – это очень важный фактор, который ни в коем случае не
надо нивелировать.
Ответ – безусловно, да! Но при соблюдении ряда требований к соискателю постоянной позиции в вузе. Это может быть
очная магистратура или аспирантура в ведущих научных центрах за рубежом, предпочтительно в вузах, топовых по известным рэнкингам. Есть множество источников финансирования
подобного обучения. Из самых известных – федеральная программа «Глобальное образование». В следующем году по этой
программе поедет учиться нефтегазовому делу в Университет Нового Южного Уэльса в Австралию аспирант Финансовоэкономического института ТюмГУ Захар Ланец, который будет
гарантированно принят на работу в ТюмГУ после окончания
программы на чрезвычайно интересных условиях. Несколько
других соискателей оформляют документы для участия в конкурсе. Аспирант Института математики и компьютерных наук ТюмГУ
Евгений Попов будет скоро представлять диссертацию на степень магистра философии в Городском университете Манчестера в Великобритании.
Второй путь – постдокторантура в ведущих вузах и последующее возвращение в ТюмГУ через три года.
Третий путь – оставление в штате ТюмГУ, но на учебновспомогательных или инженерно-технических позициях, в течение пяти лет, что даст возможность осуществить мониторинг
деятельности соискателя, с возможностью последующего участия в конкурсе на позиции исследователя либо преподавателя
в случае, если это позволит регламент введенного мониторинга
на инбредов. Это, кстати, обычный путь «оставления на кафедре»
в МГУ и других ведущих столичных вузах, где в советское время
кандидаты наук считали за честь длительное время работать
лаборантами на кафедре в условиях крайнего консерватизма
штатного расписания и ограниченности карьерных лифтов и при
наличии мощной конкуренции.

– Какие первоочередные задачи видит
для себя проректор по научной работе в
контексте нового времени?
– 23 октября 2015 года Программа повышения конкурентоспособности ТюмГУ прошла успешную защиту в Дальневосточном
федеральном университете во Владивостоке перед международной экспертной комиссией. Но Рубикон еще окончательно
не перейден! Следующая задача – превратить положения программы в набор конкретных мероприятий, то есть детально расписать по пунктам, кто, когда, за какие средства и что должен
будет делать для достижения поставленной амбициозной цели
– продвижения университета в международных рэнкингах. Этот
программный документ называется «Дорожная карта». И снова
предстоит защита, теперь уже Дорожной карты, перед взыскательной экспертной комиссией.
Скучно не будет!.. Никому.
Вопросы задавала Ирена Гецевич
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Это высокое и редкое искусство –
любить не всех одинаково,
но каждого больше
Чудесные дары Анны Марковны

Слово об учителе

Анна Марковна Корокотина – известный ученый, яркий и, я бы
даже сказала, характерный человек. Профессионализм, аналитический склад ума и уникальное чувство юмора – все это сделало
ее замечательным руководителем и преподавателем. А смелость и
принципиальность всегда вызывали большое уважение. Именно
она явилась первым руководителем кафедры русской литературы
и делала все, чтобы эта кафедра продолжала развиваться. До октября 2013 года Анна Марковна работала на кафедре профессоромконсультантом, а затем вышла на пенсию.
Приехала Анна Марковна в наш университет в 1974 году, по приглашению ректора ТюмГУ Игоря Александровича Александрова, из Томска,
где она стала кандидатом наук, доцентом и долго работала. До сих пор
прекрасно помню нашу первую встречу: тогда я была еще студенткой. В
большую 401-ю аудиторию познакомиться с четвертым курсом филологов пришла новая преподавательница. Выглядела она замечательно: на
ней был темно-синий, строгий, но женственный костюм, длинные волосы
были собраны в узел. Но больше всего запомнились ее яркие карие глаза
и острый, внимательный взгляд. Это и была Анна Марковна.
Как раз в то время в нашем университете разделились кафедры
русской и зарубежной литературы, и она возглавила кафедру русской литературы. На ее долю выпал большой труд – создать кафедру
из тех преподавателей, которые работали в Тюмени, и пригласить тех,
кто мог бы ее сделать интереснее и ярче. Так в итоге и произошло.
Например, Анна Марковна пригласила Татьяну Валентиновну Захарову из Санкт-Петербурга, которая вывела на новый уровень изучение
творчества Достоевского. Благодаря ей, на кафедре начала работать и Людмила Михайловна Ельницкая – прекрасный специалист по
Серебряному веку, которая училась в Томске и Москве.
Анна Марковна читала курс истории русской литературы второй
половины XX века и вела спецсеминар по литературе этого периода.
Уже тогда меня поразило ее знание современной литературы. Она
была прекрасно знакома с творчеством Чингиза Айтматова, Василия Белова, Василия Шукшина, Булата Окуджавы, Юрия Трифонова
и других писателей, которые тогда еще только становились известными. Замечательным было ее отношение к студентам. С одной
стороны, она была чрезвычайно требовательна, но, с другой, воспринимала их как равных, как коллег и соратников. У нас в то время
сложились с ней отношения очень теплые, даже дружеские. Я была
хорошо знакома с ее семьей – мужем и двумя дочерьми. Вместе с
другими студентами ее семинара мы часто приходили к ней домой,
пользовались книгами из ее уникальной домашней библиотеки.
Важно отметить, что кафедра в сегодняшнем ее виде создавалась
из ее учеников. Многие по ее рекомендации окончили аспирантуру в
ведущих вузах России и защитили диссертации, как кандидатские,
так и докторские. Анна Марковна помогала нам словом и делом.
Сейчас кафедра продолжает жить, она конкурентоспособна. У нас
налажены связи как с российскими, так и зарубежными университетами (следует заметить, что ученики Анны Марковны преподают
сегодня в Германии, Франции, других странах). И мы намерены не
останавливаться и дальше развивать кафедру русской литературы,
как этого всегда хотела Анна Марковна.
Елена Эртнер,
директор Института филологии и журналистики, завкафедрой русской
литературы, доктор филологических наук, профессор
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Когда я думаю об Анне Марковне, то неизбежно вспоминаю слова
Гете о великом английском классике: «Шекспир, и несть ему конца!»
Это потому, что Анна Марковна – едва ли не единственный в университетской филологической среде человек, о котором можно точно
сказать: неисчерпаем! Я знаю Анну Марковну со студенческих лет и
за долгие годы убедилась: Анна Марковна – бесконечно глубокий,
неисчерпаемый человек, которого каждый раз открываешь заново
и который каждый раз по-новому интересен.
У Анны Марковны, выпускницы прославленного Томского университета, приглашенной в Тюмень, чтобы помочь преобразованию пединститута в университет, мы учились отношению к делу и
к жизни как к служению. Именно от нее я впервые услышала слова
«лучшие традиции университетского образования в России».
Именно благодаря ей, Анне Марковне, начинается история тюменской университетской филологической школы, история кафедры
русской литературы, сразу же из глубоко провинциальной превратившейся – благодаря ее многочисленным научным связям
– в динамично развивающийся научный и педагогический коллектив со своим лицом и общероссийской известностью. Благодаря
Анне Марковне кафедра никогда не развивалась горизонтально,
но всегда вперед и вверх. Поэтому, в частности, Анна Марковна
была у истоков тюменской университетской журналистики и издательского дела.
Сейчас только прихожу к пониманию того, что Анна Марковна как
руководитель кафедры блестяще владела тем, что принято называть
искусством управления. Я думаю, у нее получилась бы прекрасная
книжка с актуальным современным заглавием «Как из группы очень
разных, но амбициозных людей создать успешную команду профессионалов высочайшего уровня». В искусстве управления ей, кстати,
всегда помогали улыбка, шутка, прекрасное чувство юмора.
У Анны Марковны есть еще один чудесный дар – так относиться к своим ученикам и коллегам, что каждый из нас, я подозреваю,
считает, что именно его Анна Марковна любит и ценит больше всех.
Это высокое и редкое искусство – любить не всех одинаково, но
каждого больше. В ряду чудесных даров Анны Марковны есть еще
один редчайший – умение сохранять достоинство в любой ситуации, даже самой страшной и бесчеловечной. Мы все, ученики Анны
Марковны, – счастливые люди: мы знаем, что высокие истины, о
которых мы читали в русской литературе, существуют, мы открывали и продолжаем открывать их в сложной и счастливой жизни
Анны Марковны.
Анна Марковна! Спасибо Вам! И простите.
С любовью,
Наталья Дворцова, доктор филологических наук, профессор,
завкафедрой издательского дела и редактирования

Мне кажется, мы все её боялись
Когда я была студенткой первого курса, А.М. Корокотина читала у
нас курс современной советской литературы (если правильно помню
название). Чрезвычайно строгая. Очень требовательная. Точная в
словах и оценках. Мне кажется, мы все её боялись. Я – очень.
Когда же я сама стала преподавателем, то узнала Анну Марковну как доброжелательного коллегу, мудрого старшего товарища,
человека, всей своей жизнью доказывающего ценность каждого
мига и важность каждого человека рядом.
Спасибо Вам, Анна Марковна!
Ольга Трофимова,
доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка

Первые годы в Тюмени

Все наши беды, боли, болезни, сомнения
мы несли ей… И несём до сих пор
Сколько помню, юбилей Анны Марковны – это всегда яркий парад
известных и знаменитых людей! Кого она только не выкармливала
на своей академической груди, кто только не начинал от её порога
свой путь к вершинам академических, педагогических и, представьте, даже бюрократических карьер… Здесь и признанные учителя российской словесности, и чиновники из кабинетов с очень высокими
потолками, и даже выдающиеся «современники по человечеству»!
Это ведь особый орден – ученики Анны Марковны.
Мы с Натальей Николаевной Горбачёвой когда-то, размышляя об
отличительных чертах Анны Марковны, пришли к тому, что самая выдающаяся её черта как педагога – это фантастическая сердечность.
Даже не вспомню, когда это началось, но все наши беды, боли, болезни, сомнения мы несли ей… И несём до сих пор! Не юбилейная это
тема, вспоминать о наших проблемах, ведь есть же где-то в памяти
воспоминания сумасшедше весёлые, как катили мы с Вами, Анна
Марковна, через всю Россию в люксе во Владивосток на конференцию, как на семинарских занятиях Ваших спорили, не щадя ничьего
авторитета, как Вы мою рабочую тетрадь торжественно ликвидировали… И всё-таки именно материнское начало было и есть основа и
творческой, и педагогической, и Вашей руководящей работы.
Дай Вам Бог хорошего самочувствия, Анна Марковна! Простите
нас, что так мало говорим Вам, как мы Вам благодарны! И вот в юбилейный день умудряемся вспоминать о тревожных ночных телефонных разговорах, когда Вы находили слова утешения, после которых
на сердце становилось всё легче и светлее… А сколько Вы прощали,
Господи, сколько Вы прощали хотя бы только мне?! Боже!
Вы щедро одарили и одаряете нас не только книжной мудростью, но мудростью Великого женского сердца, которым наделила Вас природа.
Праздничного Вам настроения, Анна Марковна, на долгиедолгие лета!
Серафима Бурова (ваша дипломница выпуска 1977г.), кандидат
филологических наук, доцент

Вы учили нас только добру
Милая, милая Анна Марковна! Когда мы – Саша Медведев, Полина
Куваева, Володя Никляев, Олег Гавриленко, Наташа Русакова, Таня
Кураева, я и весь наш курс – пришли учиться на филфак, Вас мы
ещё не знали. Но уже на первом же капустнике филологов Ваши задорные коллеги (в частности, Сергей Анатольевич) предложили нам,
первокурсникам, спеть частушки о преподавателях кафедры русской
литературы. О Вас там были строчки: «… Корокотина, друзья, критика
плюс коммунизм». Так мы познакомились с Вами, тогда заведующей
кафедрой, и стали думать о том, как дойдём до четвёртого курса и
будем изучать с Вами «критику плюс коммунизм».
После я наблюдала Ваше терпеливое и мудрое участие в судьбах
моих друзей из семинара журналистики. Все они – такие разные и
порой непутёвые студенты – были Вами прибраны к рукам, всех их
Вы довели до диплома, хотя это было и трудно: курсовые не писались вовремя, статьи не сдавались в срок…
На пятом курсе Вы, Анна Марковна, стали рецензентом моей дипломной работы. Спасибо Вам за взвешенную оценку моего труда!
А после целый год мы с Вами были как единое целое: Вы были моим
научным руководителем первый год обучения в аспирантуре. Здесь
я смогла в полной мере оценить Ваше доброе заботливое сердце,
Ваши бескорыстие и материнское участие в судьбе каждого, кого
Вы взялись опекать! Вы звонили мне, тогда молодой матери с младенцем на руках, и предупреждали обо всех экзаменах и событиях
аспирантской учёбы – Вам это было нетрудно и не шло вразрез с
вашими педагогическими принципами, Вы мне помогали как могли!
И потом я поняла, что без Вас мне бы очень сложно пришлось в этот
первый год в аспирантуре. Огромное Вам спасибо!
В день Вашего рождения я хочу сказать, что Вашу роль в истории
нашего факультета и кафедры русской литературы сложно переоценить. Вы Великая Мать Мира – таких женщин, как Вы, именно так уважительно именуют коллеги в своих трудовых коллективах. Вы столько
перенесли трудностей и забот, а Ваша добрая улыбка всегда сияет в
памяти при воспоминании о Вас! Пусть судьба дарует Вам ещё долгие
лета, здоровье и радость жизни! Вы учили нас только добру и бескорыстию и жизнью своей подтверждаете искренность этих уроков! Мы Вас
рады поздравить от всей души! С юбилеем! Будьте счастливы!
С удовольствием и любовью –
Галя Хомякова,
группа 181, филфТюмГУ, 1993 год выпуска
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Творческая мастерская
«Если мне самому
нравится песня, то и
слова перевода приходят
сами собой»
В Институте филологии и журналистики при поддержке Немецкого культурного Центра
имени Гёте в Москве состоялся интереснейший мастер-класс по лирическому переводу,
который провел немецкий исполнитель, автор и переводчик русских песен Марко Элерт. В
мастер-классе принимали участие студенты немецкой кафедры и других отделений ТюмГУ,
преподаватели и учителя немецкого языка.

Обращение к Анне Марковне
Мы были первокурсниками, и Вы, Анна Марковна,
читали нам спецкурс по современной советской литературе. Запомнились семинары, посвященные поэзии
70-х годов XX века, и особенно – наши встречи с творчеством Андрея Вознесенского. Сборник его стихов появился у меня еще в школьном детстве, оригинальность
стихотворных строк я чувствовала, но непонятного было
слишком много. Помню свой восторг, когда начались
наши занятия, а с ними – проникновение в художественный мир поэта. Анна Марковна, Вы были неспешной и
внимательной, и тайнопись текстов открывалась при
Вашем мудром участии. Прошло много лет, но я и сегодня помню эту продолговатую вечернюю аудиторию
в географическом корпусе, где мы тогда учились во
вторую смену, и сумеречный свет за окном, и состояние
радости и внутреннего комфорта от диалога с Вами – с
Учителем. Внешне всегда спокойная и тихая, Вы умели
побудить нас, студентов, к самообразованию, к невероятному напряжению интеллектуальных и душевных сил
при изучении, исследовании творчества того или иного
автора. В течение многих лет Вы руководили кафедрой
русской литературы, и Вам дарована была участь стать
«великой матерью мира»: скольким талантливым людям
Вы помогли обрести свой путь, скольких маргиналов
вернули к деятельной творческой жизни! У Вас учились
многие мои ученики, избравшие путь филолога, и все
они отмечали и ценили вашу мудрость и современность
всем временам.
С уважением, признательностью и глубокой благодарностью
Лидия Русакова, заслуженный учитель Российской
Федерации, директор МАОУ СОШ №70 города Тюмени

Ее всегда интересно было
слушать
1973 год. На филологическом факультете государственный экзамен по русской литературе. За столом серьезная комиссия, а ее председатель – Анна Марковна
Корокотина, доцент Томского университета, почти недосягаемая, как казалось, в своем величии и строгости. Я
уже не помню деталей этого экзамена. Осталось только
«чувство глубокого удовлетворения» и от вопросов комиссии, и от собственных ответов. До сих пор я воспринимаю этот экзамен как лучший в своей жизни с точки
зрения соответствия проявленных знаний их оценке, и
не в последнюю очередь – благодаря Анне Марковне
– ее уму, эрудиции и таланту раскрывать собеседника. Позднее, уже будучи преподавателем, я много раз
убеждалась в том, что первое впечатление от общения
с Анной Марковной не было обманчивым. Ее всегда
интересно было слушать, так как она никогда не лила
воду, а говорила емко, разумно и по делу. Как не хватает
сегодня ее взвешенного авторитетного слова! Будьте
здоровы, Анна Марковна!
Валентина Закревская,
кандидат филологических наук, доцент

Такая славная и такая
красивая жизнь

Я думаю, что это было большое счастье для Тюменского государственного университета, что Анна Марковна в своё время согласилась приехать, оставив
Томск, где она работала и жила среди дорогих и близких ей друзей и коллег. Желаю ей здоровья, чтобы Анна
Марковна ещё долго могла радовать своих близких и
учеников, долго ещё дышать Тюменью, которую она полюбила и которая полюбила её. Я знаю, что она довольна своей судьбой, довольна своими учениками, которые
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стали кандидатами и докторами филологических наук,
прекрасными школьными учителями российской словесности, и не жалеет о том, как сложилась её нелёгкая, но
такая славная и такая красивая жизнь.
Валентина Сушкова, профессор

Просто хотелось, чтобы тебя
услышали
Немного в моей жизни было людей старше и опытней меня, с кем возникало желание поговорить, когда
вдруг начинали одолевать проблемы. Не важно, какие
и какого масштаба. Просто хотелось, чтобы тебя услышали, поняли, возможно, что-то посоветовали.
Внимание и участие – то, что всегда в таких случаях
находила в общении с Анной Марковной Корокотиной. Я
думаю, она многое о многих знала, причём, достаточно
личное, сокровенное, но делиться этими знаниями с другими было не в её правилах. Пережив многое сама, она
не утратила способности чувствовать чужую боль как
свою. Под тяжестью своих бед находила всегда силы
откликаться на беды чужие. Она никогда не давала эмоциям взять верх над разумом. И не потому, что эмоций
было недостаточно или их энергетика была слаба, а
потому, что умела держать любой удар, была наделена
какой-то особой природной мудростью. И именно эта
мудрость и удивительная внутренняя сила помогали ей
преодолевать «крутые повороты» судьбы и спасали
других, уже ни от кого не ждущих помощи.
Ольга Лагунова, доктор филологических наук,
профессор кафедры русской литературы

Она умеет примирить всех,
«развести руками тучи»
Анну Марковну Корокотину по праву можно назвать
хранителем кафедры русской литературы. Ведь нынешние доктора и доценты – ее ученики, и умиротворяющий голос Анны Марковны неизменно прекращал
споры и недоразумения, вспыхивающие в рядах молодых. Она умеет примирить всех, «развести руками
тучи». Благородство и благоразумие – думаю, это ее
определяющие качества. Я училась на филологическом
факультете в 90-х годах, это время, когда на нас хлынул
поток возвращенной литературы, и наши преподаватели выстраивали новый курс литературы ХХ века, заполняя лакуны. Анна Марковна читала курс литературной
критики, историю литературы послевоенного периода.
Поэтому понимание споров в литературных журналах
60-х – 70-х, историю «Нового мира» Твардовского,
судьбы писателей-деревенщиков, битвы С. Залыгина,
позицию В. Лакшина я воспринимаю через призму воззрений А.М. Корокотиной.
А. Корокотина, В. Сушкова, Ф. Селиванов, К. Рожко –
участники «томского десанта», вдохнувшие в университетскую жизнь Тюмени свежую струю. Они подарили нам
чувство академической свободы, показали пример высокого служения своему призванию, вдохновляли потрясающей работоспособностью. Спокойная уверенность
Анны Марковны меня неизменно восхищает, в ней нет
суеты. Замечательно, что на филфаке была атмосфера
творческого многоголосия молодых преподавателей,
дерзких и ярких профессоров и опытных, закаленных
представителей старой школы. Эта полифония неизменно приносила результат: студенты имели возможность не только держать руку на пульсе современного
литературного процесса, но и общаться с очевидцами
баталий прошлого. Желаю Анне Марковне долгих лет,
горжусь, что имела счастье учиться у нее.
Нелли Галактионова, кандидат филологических наук

Марко Элерт раскрыл студентам тонкости перевода песен и стихотворений, дал практические советы по переводу лирики и познакомил участников семинара со своим творчеством. Сам Марко честно признался, что какое-то стихотворение или песню ему удается
перевести за день, а на совершенствование других переводов может потребоваться несколько месяцев и даже лет. Все зависит от вдохновения, сложности текста и от погружения в материал: «Если мне самому нравится песня, то и слова перевода приходят сами
собой». И он оказался прав!
Помимо лекции по теории и практике перевода, студенты и преподаватели с огромным
удовольствием попробовали себя в роли переводчиков песен и смогли убедиться, что при
желании каждый сможет справиться с переводом небольших лирических произведений,
главное – желание. В заключение участники исполнили вместе с Марко Элертом переведенные им известные русские песни.
В конце семинара господин Элерт подвел итоги заочного конкурса переводов, в котором приняли участие студенты Института филологии и журналистики и филиала ТюмГУ в
Тобольске. Победители получили памятные призы. Среди призеров студенты групп 27Л1317
и 27Л1416: Марина Вяткина, Татьяна Скородумова, Александра Олькова, Валентина Жукова,
Оксана Киселева.
Все участники получили сертификаты и, конечно же, хорошее настроение! Марко Элерт
также отметил, что семинар прошел в очень дружественной и теплой атмосфере.
Ксения Соколова, Валерия Ширко

Человек и закон

«Семью сплотить
сумеет мудрость книги»
С таким названием стартовал социальный проект
в средней образовательной школе № 94. Его цель –
повышение общего педагогического и культурного
уровня родителей посредством сотрудничества школы,
библиотеки и семьи.
На организованном Дне родителя: «Все на свете
можешь ты» работали информационно-консультативные
площадки для родителей и детей.
В Студенческую юридическую клинику Института
государства и права поступило приглашение от организатора, МАУК «Библиотека семейного чтения им.
А.С.Пушкина», на участие в этом мероприятии на специально выделенной площадке «Юристы советуют» в
актовом зале школы. Конечно, мы его приняли.
В рамках соглашения с прокуратурой Тюменской области и ТюмГУ по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан к участию в данном мероприятии были приглашены сотрудники прокуратуры Центрального административного
округа г. Тюмени.
Студенческую юридическую клинику в этот день представляла дружная команда:
Константин Глинин (руководитель), Юлия Кобру, студентка третьего курса и студенты второго курса Михаил Фишер, Арман Макаш, Джавидан Исмаилов, Дмитрий Аскарин.
Вопросы, как и предполагалось, были связаны с семейными правоотношениями: установление алиментов, порядок опекунства над несовершеннолетним ребёнком и так далее.
Все желающие смогли получить ответы на интересующие их юридические вопросы, узнать
о своих правах и о том, как их защитить, а также получить разъяснения квалифицированных
специалистов по действующим законам.
Константин Глинин
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Перед вами третий выпуск проекта «Моя профессия – мое призвание» в рамках дисциплины «выпуск учебных СМИ», который подготовили студенты Института филологии и журналистики. Читайте наши работы в газете «Университет и регион», слушайте радио «Жаркое» в стенах ИФиЖ и смотрите
новости института на сайте ТюмГУ.
Регина Тимербаева

актуальные советы

Окунись в зиму
Зима уже давно подвинула меланхоличную осень. А это значит, что хватит запивать хандру горячим чаем, укутавшись в теплый плед, смотреть очередные американские киношки. Пора сорваться и «нырнуть» в снег с головой! Мы расскажем вам
о том, как можно активно, весело и задорно организовать зимний досуг.
1. Сноуборд. Сноубординг – достаточно молодой вид спорта, которому не исполнилось и сотни
лет. Хотя первые упоминания о катании по снегу на доске, или монолыже, относятся к началу
прошлого века, известный нам вид зимнего активного отдыха зародился в 60-х годах XX века.
И с каждым годом он становится всё популярнее среди молодёжи.
Что требуется: сноуборд, крепление и ботинки для сноуборда, костюм сноубордиста. А также
необходимые аксессуары: шлем, маска, перчатки, защита суставов, рук, ног, спины.
Где покататься: «Кулига-парк» – д. Кулига; «Воронинские горки» – пр. Февральский, 9; «Боровое» – объездная дорога на Омск, 20 км; «Южное» – Червишевский тракт, 80 км.
2. Массовое катание на коньках. Кто еще ни разу в жизни не катался на коньках? Невозможно
представить свой зимний досуг без пируэтов на льду. А вы знали, что первые коньки в Россию
завез Петр I? Они представляли собой отдельное лезвие, крепящееся к ботинку. При Петре стали
выпускаться коньки, подобные современным, где лезвие неотделимо от подошвы.
Что требуется: коньки и хорошее настроение.
Где покататься:
Крытые катки: «Партиком» – Воронинские горки, 10; Дворец спорта – Розы Люксембург, 12;
«Прибой» – Борцов Октября, 2а, стр. 1; «Юность» – Одесская, 50а.
Открытые катки: «Локомотив» – Привокзальная, 29; Цветной бульвар; «Малахит» – Республики, 200а.
3. Лыжи сегодня незаслуженно забыты. А ведь с их помощью можно и мышцы хорошо проработать, и похудеть без диет. Между прочим, родиной лыж считается Скандинавия. Там были
обнаружены наскальные рисунки с изображением лыж, датирующиеся каменным веком.
Что требуется: лыжи, лыжные палки, специальные ботинки и крепление, удобный теплый
костюм.
Где покататься: «Жемчужина Сибири» – с. Мичурино, Червишевский тракт, 35 км; «Боровое»
– объездная дорога на Омск, 20 км; «Пруд лесной» – Войновка, район ТЭЦ – 2; «Кулига-парк»
– Ирбитский тракт, 32 км, д. Кулига; «Воронинские горки» – пр. Февральский, 9; «Верхний Бор»
– 11 км Салаирского тракта.
4. Катание на тюбингах. Тюбинг по-английски – «труба». Американцы так называют надувные санки, а у нас их называют по-разному: ватрушки, сноутюбинг, тюбинги, надувные санки,
тюбы, бублики, пончики, тобоганы. Это спорт, развлечение и забава понравится каждому.

Что требуется: удобная одежда и позитивный настрой.
Где покататься: «Кулига-парк» – Ирбитский тракт, 32 км, д. Кулига; «Воронинские горки» –
пр. Февральский, 9; «Верхний Бор» – 11 км Салаирского тракта.
Но для перечисленных видов требуется специальные площадки, экипировка, в конце концов,
деньги. Для тех, кто не хочет заморачиваться, предлагаем своеобразную и необычную альтернативу.
1. Брумбол. Не у каждого человека лежат коньки на балконе, а в кладовке – хоккейная клюшка.
Поэтому вместо привычного «ледяного дерби» предлагаем вам брумбол. Отличается этот вид
спорта лишь тем, что игроки гоняют мячик по льду не в коньках, а в ботинках, и не клюшками, а
метлами! Игра распространена в Австралии, Японии и США, а также других европейских странах. В Канаде брумбол приобрел такую популярность, что его даже хотят включить в программу Олимпийских игр. До России эта модная тенденция с метлами пока не дошла, но именно вы
можете стать первопроходцами!
2. Катание с горы на лопате. А это бюджетная вариация спуска с горы на дюпингах или
санках. Между прочим, в США ежегодно проводятся состязания по этому «виду спорта». Казалось бы, что сложного в том, чтобы скатиться с горы верхом на совковой лопате? Однако здесь
есть множество нюансов и хитростей. Например, на лопату следует садиться так, чтобы ее черенок указывал вперед, а затем, обязательно подняв руки и ноги, нужно скатиться по склону.
Такая техника управления этим инструментом позволит вам устанавливать скоростные рекорды.
Так кто будет быстрее: ты или твой друг? Вызов принят!
Екатерина Зайцева, Юлия Семененко

Опрос

Тимур, ТюмГУ, 2 курс:
– Моя жизнь – это люди вокруг
меня. Общаясь, я познаю мир
вокруг себя; знакомлюсь с новыми
культурами, языками, жизненными
укладами. Жизнь без общества невозможна, именно поэтому люди –
мой главный интерес.

А что твоя жизнь?
Регина Тимербаева
Существует распространенное выражение, что вся наша жизнь – театр.
Мы решили выяснить, согласны ли с этим студенты Тюмени и задали вопрос:
«А что твоя жизнь?». Давайте посмотрим, что они ответили.
Настя, ТюмГАСУ, 1 курс:
– Моя жизнь пока что меня устраивает. Я счастлива со своим любимым
человеком. Счастье я вижу в реализации себя, в семье, в карьере. Хочу заработать много денег и жить хорошо
со своей любовью.

Настя, ТюмГУ, 3 курс:
– Моя жизнь – это футбол. С
детства я увлекаюсь этим видом
спорта. Благодаря футболу, я побывала в различных городах,
познакомилась с интересными
людьми и теперь с уверенностью
говорю, что для меня это больше,
чем игра.
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Оля, ТюмГУ, 1 курс:
– Для меня жизнь – это мой велосипед. Без него я уже просто
не могу представить себя, т.к. он
– часть меня. Когда я катаюсь,
то отдыхаю и забываю обо всех
проблемах. Я готова отдавать велосипеду все свободное время,
несмотря на то, что ВМХ – травмоопасное занятие. Я уже пережила
перелом ноги, зашитый подбородок и кучу синяков и царапин, но
я все равно буду говорить, что
велосипед – это моя жизнь.

Алена, ТюмГНГУ, 2 курс:
– My life – my rules. А
если серьезно, моя жизнь
– это путь в гору, всегда, в
любых условиях, с осыпью,
с провалами, имеющий конечный итог. Это череда
поединков, в которых приходится побеждать. Жизнь
– это игра, ты никогда не
планируешь проиграть, но
ты всегда планируешь и
надеешься на себя, чтобы
выиграть.

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru
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Последнее «Доказательство»
Спектакль о доверии и самоотверженности, о гениальности
и любви, о математиках и холодных ветрах Чикаго поставил
театр «Солнце Сибири». Премьерные показы прошли осенью
2015 года на новой площадке театра, которая находится в
Доме печати.
Пробираясь по мрачным коридорам и затрапезной лестнице, ты оказываешься в бывшем промышленном помещении, переоборудованном
под театр. Здесь хоть и тесновато, но по-своему уютно: за бархатной
портьерой скрывается «гардеробная», в антракте можно самому налить
себе чай и угоститься конфетами. А актеры перед тобой как на ладони:
подмостков нет, поэтому отгородиться от действа невозможно. Ты как
будто сидишь с ними за одним столом, распиваешь шампанское, заглядываешь в тетрадь. И сопереживаешь, конечно.
«Это самый не режиссёрский, самый актерский спектакль театра,
– говорит директор „Солнца Сибири” и режиссер спектакля Виктор
Гуськов. – Мы готовили его постановку с 2012 года, и вот, наконец,
это свершилось».
И правда, все действие спектакля держится на актерах. Главную героиню играет Елена Молдованова, которая вышла на сцену впервые.
Она хорошо вписывается в образ уставшей, измученной долгой болезнью отца и унаследовавшей его талант, девушки, как и Денис хорош в
образе Хала – робкого, но настойчивого молодого ученого без особых
достижений.
Хотя сюжет пьесы минорный – из ума выжил гениальный ученый, а
дочь после его смерти чувствует себя потерянной – в целом ощущение
остается светлое. Ведь дело отца продолжила Кэтрин, которая, возможно, превзошла его в гениальности.
Это спектакль о чувстве долга и любви, о поисках себя и своего
места в мире, об умении отдавать и стремлении погружаться в работу с
головой. Кэтрин жертвует несколькими годами своей жизни ради того,
чтобы отец продолжал жить и работать в своем доме. А на попытку Хала
сказать, что он понимает, как ей было сложно, она реагирует скептиче-

ски: тот, кто не был на ее месте, не поймет. Что может быть более изматывающим, требующим невероятного, ангельского терпения, чем уход
за близким и родным человеком, который съехал с катушек? Без любви
делать это невозможно.
Главная героиня в процессе спектакля раскрывается. Хал, который
готов в плотном графике найти время, чтобы перечитать сотню блокнотов, исписанных ее отцом и помочь отыскать в них здравое зерно, постепенно располагает ее к себе. Кэтрин перестает быть отстраненной,
отгораживаться от мира и показывает Халу, которому удалось завоевать ее доверие, плоды своих трудов.
Но она погружается в отчаяние, когда молодой человек выказывает
недоверие, даже, скорее, неверие в нее. А сестра решает, как Кэтрин
лучше жить, и продает дом отца.
Не случайно Кэтрин цитирует историю выдающегося математика –
женщины, которая, чтобы ее приняли всерьез, вынуждена была вести
переписку от лица мужчины. Прошло несколько веков, а проблемы недоверия и неверия остались прежними: работу Кэтрин не готовы принять всерьез даже близкие люди.
Финал остается открытым, но нам дают надежду на благоприятный
исход: Хал и Кэтрин «разбирают» по косточкам гениальное творение
главной героини, посвященное проблеме простых чисел. Останутся
ли они вместе и будут ли поддерживать друг друга или Кэтрин уедет
из Чикаго в Нью-Йорк, мы не знаем. Но видим, что в любом варианте у
Кэтрин есть на кого опереться, есть понимающий ее человек, а значит,
все сложится хорошо.
Этот спектакль получил награды за главную женскую и главную
мужскую роль на Всероссийском фестивале «Встречное движение»,
который проходил в Кемерово. 13 ноября состоится последний показ
спектакля в этом году. Не упустите возможность увидеть хорошую постановку молодых и талантливых актеров.
Марина Легеза, Карина Чумакова, фото: с ресурса «Мой портал»

приметы времени

Айфон или жизнь?
Наверное, XXI век больно ударил человечество по голове, раз у обычной студентки
встает такой вопрос, и если одна выбрала море под палящим солнцем, то другая обязательно выбрала бы айфон.
Когда у тебя в шкафу на нижней полке в керамической копилке, заваленной колготками, есть 30
тысяч рублей, которые ты копила примерно полгода, порой отказывая себе в любимом шоколадном
"Брауни" или в новом платье, перед тобой так и будет стоять один вопрос. Главный, и, по-моему, преглупейший: «Что же выбрать: айфон или месяц на море?» Но если быть честным, то именно этот вопрос
многих может лишить отпуска, так же, как и шоколадного «Брауни».
Да и вообще, как же на море без айфона? Даже фотографии нормальные не сделаешь... Поэтому
приходится думать ещё и ещё... Айфон – и ты никуда не летишь, но ты модная девочка, которая постит
в Инстаграм качественные, обработанные в апсторовских приложениях фотографии своего грустного
лица, «которое так хочет к морю». Или всё-таки месяц отпуска – и ты счастливая, загорелая, с кучей
историй, но плохим фотоотчетом и снова копящая на заморский гаджет.
Недавно моя подруга спросила у меня – не хочу ли я купить её старый айфон за довольно скромную сумму, так как ей срочно понадобились деньги. Пока мы с братом долго думали, кто же из её семьи
серьезно болен, она выставила фотографию нового айфона 5S в Instagram с подписью: «Сменила
балалайку на похожую балалайку, ток с другой кнопочкой по центру» (до этого у неё была просто «пятерка»). Возможно, в этой фразе она пыталась скрыть свою заурядность за самоиронией, вот только
это уже тоже давно стало заурядностью. Знала бы я, что деньги срочно бывают нужны на точно такую
же «балалайку ток с другой кнопочкой по центру».
Почему сейчас так важно казаться человеком, у которого есть всё то же самое, что и у других? Почему
люди так стыдятся своих стареньких телефонов и курток, которые уже вышли из моды, но, несмотря
на это, еще проходили бы пару сезонов? Почему люди готовы отказывать себе в истинных удовольствиях ради понтов? И было ли так всегда или это проблема
современного общества?
Пока картинки в Интернете с большим успехом диктуют моду и ты
видишь, что люди следуют ей, а магазины, обновляют свои коллекции
в режиме «бесконечности», ты хочешь и можешь следовать моде. И
вот твои приоритеты уже где-то далеко в голове, примерно за мыслями о новом пальто, которое, к сожалению, в следующем сезоне
уже выйдет из моды.
Кажется, что пока Интернет не начнёт пиарить жизнь в шалаше,
и то, что не важно, что на тебе надето, мир так и будет выбирать
айфон. Кстати, если бы не своевременный разговор с бабулей,
кто знает, побывала ли я на море этим летом, вместо того, чтобы
постить фотографии в Инстаграм с грустным лицом, но зато в отличном качестве.
Валерия Листкова

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Еда – новая проблема
современности?
Весь день думала о том, как много внимания люди уделяют еде. Особенно, как ни включи телевизор, на каждом канале по несколько передач, посвященных разнообразной кухне.
Больше всего удивляет одна из этих передач – «Еда, я люблю тебя!». Складывается впечатление, что у всей команды программы кроме еды нет другого удовольствия в
жизни. Да, они зарабатывают на этом деньги, еще какие, и они уходят опять на все ту же
еду. Получается замкнутый круг! Еда – это физиологическая потребность человека, а из
нее сделали культ.
За каждым углом люди обсуждают, как они любят поесть, что едят, как едят, где
едят. В мире столько всего интересного происходит, и вы действительно можете говорить только о еде? Ну что ж, мне вас жаль! Вы слишком много думаете о еде. Это удел
людей с расслабленным мозгом. Еду обсуждают те, у кого дефицит мыслей в голове.
Не тратьте время на думы о еде – оно и так слишком драгоценно. Нужно искать другие
источники удовольствия.
Людей, постоянно думающих о еде, я могу сравнить с зомби, у которых работает
только одна извилина, отвечающая за то, чтобы поесть. Неужели все человечество
постепенно превращается в безмозглые создания? Вы только посмотрите, как большие города заполонили кафе, рестораны и заведения с фаст-фудом. Такое ощущение,
что пищевая индустрия поглощает вселенную и разум людей. На мой взгляд, человек
выше этого.
Совсем недавно в нашем городе закрыли на реконструкцию «Макдоналдс», а у большинства молодежи уже паника. Действительно, где же они будут удовлетворять свою
никчемную потребность в никчемной еде? Один из номеров нашего институтского журнала был посвящен трапезе. Читая сие безобразие, я наткнулась на «замечательную»
фразу: «Одна из основных потребностей человека – потребность в еде, может влиять на
поступки и мысли». Я не понимаю, как допустим, кусок мяса может повлиять, повторюсь,
на поступки и мысли человека? В голову приходит только одна мысль: еда движет людьми.
Человек потерял власть над собой, теперь даже кусок мяса им управляет.
Еда – это не так хорошо, как нам кажется. Вы заметили, как много людей вокруг страдают ожирением? На них противно смотреть, и мне их не жаль. Сами виноваты! Мы находимся
в плену у еды, и из этого плена очень трудно выбраться. Большинство людей живут, чтобы
есть, а не есть, чтобы жить. Это факт! Видела в одной из социальных сетей, как одна дама
выложила в сеть фотографию огурцов. Ее подписчики начали писать в комментариях под
фотографией, как они любят этот овощ и что с ним можно сделать. Зачем? Кому это интересно? Для чего это нужно? Как можно любить огурцы? Ключевое слово – любить! Еду не
любят, ее потребляют. И у всей еды один итог. И вы его знаете не хуже меня.
Анастасия Доманская
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ГТО шагает по России

Сегодня по всей России идет работа по внедрению ВФСК «ГТО», в рамках которой
большое значение играет создание «позитивного имиджа» комплекса и положительного отношения педагогов, родителей, детей и молодежи к идее физического
и патриотического воспитания подрастающего поколения. Для успешного внедрения ВФСК «ГТО» в сельской местности особую актуальность приобретает организация конструктивного взаимодействия всех субъектов системы основного и
дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта, творческий поиск перспективных педагогических идей и обмен опытом.
В Тюменском муниципальном районе по инициативе главы С.В.Ивановой управлением по спорту и
молодежной политике и при непосредственном участии ученых Тюменского госуниверситета реализован
проект – Фестиваль спортивно-педагогических идей
– «ПА-СПОРТ-ГТО-2015», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Финальный (очный) этап проводился 11 ноября
2015 года. В нём участвовало более 300 человек.

Жюри, в котором были представители районного управления по спорту и молодежной политике и
ученые ТюмГУ, возглавила Л.И.Лубышева, доктор педагогических наук, профессор кафедры философии
и социологии РГУФКСМиТ (Москва), главный редактор издательства «Теория и практика физической
культуры».
В первой группе больше всех баллов набрала Н.И.
Кислова, инструктор по физической культуре детского
сада «Золотая рыбка», продемонстрировавшая с дошкольниками фрагмент сюжетно-игровой деятельности на тему: «Прогулка со старым радиоприёмником…».
Второй финалисткой стала А.Я. Погадаева, тренерпреподаватель по лыжным гонкам спортивной школы,
с презентацией проекта на тему: «Взаимодействие общеобразовательной и детско-юношеской спортивной
школы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
которая предложила модель межшкольного взаимодействия, проанализировала отношение учащихся к патриотизму и идее ГТО, а также представила результаты
тестирования норм комплекса по трем ступеням.
Во второй группе первое место занял Д.Ю. Серков,
инструктор-методист спортивной школы, предста-

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.
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Как

поставить
перед собой

цель?

В Белом зале ТюмГУ прошёл
информационный день для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. Модераторами этого важного мероприятия были первый проректор

вивший проект на тему «Модульные занятия спортом
по месту жительства», в котором отразил специфику
сезонных занятий населения доступным спортом с
целью подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.
Большой интерес и эмоциональный отклик у участников и зрителей вызвал мастер-класс «Влияние физических упражнений на психофизическое развитие
детей с заболеванием ДЦП», который показала со
своими воспитанниками и помощниками И.П. Максимович, тренер Центра спорта.
В итоге конкурсанты получили дипломы участников,
а победители дополнительно к признанию материальное поощрение и, несомненно, все присутствующие
ощутили эмоциональный подъем и желание меняться.
По общему мнению, праздник удался и стал настоящим
СО-УЧАСТИЕМ, СО-ТРУДНИЧЕСТВОМ, СО-БЫТИЕМ, все
сопереживали конкурсантам, поддерживали их улыбками и бурными овациями.
ГТО ШАГАЕТ ПО РОССИИ…
Ирина Манжелей, доктор педагогических наук,
профессор Тюменского госуниверситета

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí».
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18.11.2015 ã.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 713. Òèðàæ 1000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

ТюмГУ профессор В.В.Дубицкий,
советник ректора заслуженный
юрист Российской Федерации
О.А.Загвязинская и начальник Центра карьеры, практики и
трудоустройства университета
Е.В. Плотникова.
С докладами в этот день выступили представители департамента труда и занятости
населения Тюменской области, Всероссийского общества
инвалидов и другие. Каждый
желающий мог получить исчерпывающую консультацию
любого приглашенного специалиста, а также измерить свое
давление, рост, вес и побывать
на мастер-классе по теме «Эффективная постановка целей».

Àäðåñ ðåäàêöèè:
625000, ã.Òþìåíü, óë.Тургенева, 9.
òåë. 46-78-35
www.utmn.ru/sec/1423
E-mail: gazeta@utmn.ru
Ðåäàêòîð Èðåíà Ãåöåâè×.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

