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– Вам не грустно от того, что самые лучшие 
годы уже заканчиваются? А диплом почти в 
кармане. Еще один миг...

– Грусти пока точно нет. И я знаю, почему: еще не 
пришло осознание того, что все уже заканчивается. Осо-
бенно, когда еще государственный экзамен и защита ди-
плома впереди. Грусть и ностальгия наступят, но не раньше 
вручения дипломов. 

– Все эти годы вы были успешным, очень 
любознательным и разносторонним студентом. 
Как удалось совместить все в одном?

– В этом случае всегда все исходит от мотивации самого 
студента, от его желания. Меня никогда никто насиль-
но не заставлял закрывать сессию на все пятерки, что я 
постоянно делал, никто из-под палки не заставлял зани-
маться общественной деятельностью и ночами работать 
над проектами и мероприятиями. Я просто жил этим все 
четыре года. И я не жалею ни об одной бессонной ночи 
из-за очередного экзамена или проекта. 

– Больше того, вы умудрились вдоволь 
поездить по миру. Давайте вспомним, что 
было самым ценным в ваших путешествиях? 
Чем вас этот мир наполнил?

– Да, за эти четыре года мне параллельно с учебой 
удалось побывать в большом количестве городов и стран, 
каждый раз с новой целью. Я не могу не упомянуть полгода 
уч¸бы в Институте политических наук Страсбурга (Фран-
ция), которые стали для меня возможностью познакомиться 

с европейской системой образования и открыть для себя 
перспективы, к которым возвращаюсь даже полтора года 
спустя. И, конечно, как одно из самых ярких не могу не отме-
тить свое участие в программе «ООН и глобальные вызовы» 
в Нью-Йорке, Вене и Женеве. Эти поездки помогали мне по-
гружаться в свою международную сферу деятельности, а 
не просто были экскурсией в штаб-квартиру ООН. 

– Для вас не новость, что лучшим выпускником 
института назвали вас? Если бы вам пришлось 
выбирать себя, то какие аргументы в пользу 
этого выбора были самыми главными?

– Сложно давать оценку своим успехам и достижениям 
со стороны, а тем более хвалить себя. Пожалуй, могу при-
вести только один, но довольно весомый аргумент в свою 
пользу. За четыре года обучения в ТюмГУ мне удалось 
преуспеть как в учебной, научной, так и в общественной 
деятельности, начиная с университетского и заканчивая 
международным уровнем. 

– Что из внеучебных увлечений – Модель 
ООН или... было самым профессионально 
востребованным?

– С Тюменской модели ООН все начиналось, это 
факт. И на протяжении всех лет обучения мне удавалось 
расти как внутри самого проекта, так и за его пределами. 
Важно понимать, что за Моделью ООН стоит много других 
разных международных проектов и мероприятий, кото-
рые открылись мне, благодаря, вроде бы, простой игре-
конференции, как считают многие. 

(Окончание на стр. 2)

Екатерина ДрОНОВА, ИФиЖ,«Издательское дело и редактирование»
 

– Екатерина, в октябре прошлого года вы сказали нам в интервью, 
что надо вовремя и достойно уйти. Ну что, получается? И как 
получается?

– Это же не процесс. Это один поступок. Я, как и хотела, оставила полномочия 
творческого куратора после Гран-при на фестивале «Дебют первокурсника», и 
сейчас я зритель. Но я в позиции активного зрителя, вс¸-таки это же и мой актив 
тоже. Я стараюсь помогать всегда, когда это необходимо.

– Вас назвали лучшей выпускницей ИФиЖа. Можете уточнить, за 
что?

– Не люблю себя хвалить, но, наверное, за активную жизненную позицию и от-
личную учебу на протяжении всех лет обучения в ТюмГУ.

– Какая сфера студенческой жизни вам была больше всего по 
душе? Вы ведь пробовали себя в разных качествах.

– Конечно, творческая! В первую очередь, я проявила себя в этой сфере и как 
участник, и как организатор.

– Чему вам удалось научиться в университете?
– Безусловно, много знаний получено в профессиональной сфере. Что каса-

ется личностного роста, то, конечно, ТюмГУ дал мне огромный опыт организации 
работы со студентами.

– А что недобрали?
– Пока нет мыслей по этому поводу. Может, придут, когда получу диплом.

(Окончание на стр. 2)

А пока в планах – 
хорошенько 
отдохнуть летом

С Тюменской модели ООН 
все начиналось, это факт

Александр БОлОтНОВ, ИИиПН, направление «Междунардные отношения»

Герои этого номера – выпускники 
ТюмГУ 2015, юбилейного для 
университета  года. Это те самые 
студенты, которым   ректор будет  
вручать дипломы и европейские 
приложения к диплому. Они – 
самые успешные выпускники. 
Хотя этот выбор трудно сделать. 
Лучших значительно больше. Мы со 
всеми поговорить не можем. Места 
в газете не хватит. Но мы хотим 
поздравить всех выпускников 
2015 года с окончанием ТюмГУ и 
пожелать им доброго пути!



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 23 (677) июнь 2015 «До свиданья, до новых встреч!»

2

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Вы выбрали «Издательское дело и 
редактирование». Сейчас, получая диплом, не 
жалеете об этом выборе?

– Ни на йоту. Я по-прежнему считаю свою специальность одной 
из наиболее практичных для жизни, да простят меня все остальные 
выпускники и студенты.

– Что вы считаете безусловным своим достижением?
– Гран-при «Дебюта первокурсника». Учитывая то, что ИФиЖ 

долгое время рвался к победе, но безуспешно, победа на 
«Дебюте» стала не только важнейшей для меня как для творче-
ского куратора на последнем году обучения, но еще и вехой в 
истории института.

– Как планируете жить дальше, где работать или 
учиться?

– Время покажет. А пока в планах – хорошенько отдохнуть летом. 
А потом мысли сами придут. Надо сначала определиться, чего я от 
жизни хочу – работать, учиться или жениться, как там в народе гово-
рят.

– Оставьте на страницах нашей газеты свои 
пожелания ректору, университету, одногруппникам, 
преподавателям.

– Валерий Николаевич! Для меня огромная честь писать вам! 
Обычно все пишут «Оставайтесь таким же» и т. д. А мне бы хотелось 
пожелать, чтобы вы вдохновлялись ТюмГУ, а ТюмГУ вдохновлялся 
вами, и чтобы в нашем университете вс¸ становилось только лучше. 
Ведь мы же – первый! И, конечно, лучших студентов!

– Кстати, кого из преподавателей вы будете 
вспоминать особенно и почему? 

– Безусловно, это Владимир Иосифович Якименко. Хочу сказать 
ему огромное спасибо за становление меня как личности. Этот че-
ловек, обучая концепциям современного естествознания, избавил 
меня от мнительности и сделал сильнее. И, разумеется, это чело-
век, первым встретивший меня на кафедре, над которой висела 
табличка «Лучшие студенты» (видите, как символично вышло), – На-
талья Петровна Дворцова. Этот педагог также оказал влияние на 
формирование меня как студента, который может совершить не-
возможное и прыгнуть выше головы. И третий человек – не педагог. 
Но с этим человеком я бок о бок провела все пять лет своей студен-
ческой жизни, причем внеучебной. Этот человек вовремя давал мне 
пинка и приободрял, когда я раскисала. Это моя университетская 
мама – Элина Олеговна Гаврикова.

Екатерина Дронова, из личного дела:  

2010 – 2011 гг.
Лауреат I степени Всероссийского фестиваля «Студенческая весна– 2011» в 

направлении «Журналистика», номинация «Радиоматериал» (индивидуальная 
работа);

Обладатель звания «Ты – гордость университета»;
Лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университетская весна – 2011» в направ-

лении «Театр», номинация «Эстрадный монолог»;

2011 – 2012 гг.
Лауреат I степени Всероссийского фестиваля «Студенческая весна– 2012» в 

направлении «Журналистика», номинация «Радиоматериал» (индивидуальная 
работа);

Обладатель звания «Ты – гордость университета»;
Дипломант I степени в группе «В» в направлении «Театр», номинация «Художе-

ственное слово» Областного фестиваля «Студенческая весна – 2012»;

2012 – 2013 гг. 
Обладатель Гран-при Областного фестиваля «Студенческая весна – 2013» в на-

правлении «Театр», номинации «Театр малых форм» с постановкой «Простая душа» 
в составе театральной студии «Соль»;

2013 – 2014 гг.
Лауреат II степени на 22 Всероссийском фестивале «Студенческая весна – 2014» 

в номинации «Театр малых форм» в направлении «Театральное» с постановкой 
«Натали» в составе театральной студии «Соль»;

Обладатель Гран-при за лучшую региональную программу в составе Тюменской обла-
сти на XXII Всероссийском фестивале «Студенческая весна – 2014»; 

Лауреат I степени на Областном смотре-конкурсе «Студенческая весна-2014» в 
направлении «Театр малых форм» с постановкой «Натали» в составе театральной 
студии «Соль»;

Лауреат III степени Областного смотра-конкурса «Студенческая весна – 2014» в 
направлении «Театр», группа А в номинации «Художественное слово» с монологом 
«Ангелочек»;

Участник творческой лаборатории в постановке «Божественная комедия» на Все-
российском театральном фестивале «Живые лица» в 2013 г.;

2014 – 2015 гг. 
Диплом лауреата в номинации «Лучшая художественная книга» регионального 

конкурса «Книга года – 2014»;
Гран-при университетского фестиваля «Дебют первокурсника – 2014»;
Гран-при Областного фестиваля «Студенческая весна-2014» в составе концертной 

программы ТюмГУ;
Лауреат I степени фестиваля «Университетская весна – 2015» в направлении 

«Журналистика», номинации «TV»;

А пока в планах – хорошенько отдохнуть летом

Александр Болотнов, из личного дела: 

2011
Модель Франкфуртского парламента в рамках меж-

дународного проекта «Дни Германии в Тюмени»

2012 
Благодарственное письмо генерального директо-

ра АНО «Казань 2013» за развитие волонтерского 
движения;

Боннская международная модель ООН (Герма-
ния);

День юного дипломата (Генконсульство США в Ека-
теринбурге);

Образовательная программа «ООН и глобальные 
вызовы» (Нью-Йорк, США);

2013
Генеральный секретарь Тюменской международ-

ной модели ООН; 
Гамбургская международная модель ООН (Герма-

ния);
Всемирный форум демократии Совета Европы 

(Страсбург, Франция);
Конференция Совета Европы «Движение против 

ненависти» (Страсбург, Франция);
Образовательная программа «ООН и глобальные 

вызовы» (Австрия, Швейцария); 
Генеральная Ассамблея UNYANET (Любляна, Сло-

вения);
Международный молодежный форум «Селигер» 

(Москва, Россия);
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Межкультурные коммуникации и миротворчество» 
(Тюмень, Россия);

Международная школа «Россия и Германия в про-
странстве европейских коммуникаций» (Тюмень, 
Россия);

Международный фестиваль «Поколение без 
границ» (Тюмень, Россия);

Зимняя академия «Вызовы XXI века: роль России и 
НАТО» (Прага, Чехия);

Лауреат областного конкурса «Тюменский студент 
покоряет мир»;

2014
Стажировка в Представительстве ООН в РФ 

(Москва);
Обладатель почетного звания «Ты – гордость уни-

верситета»; 
Победитель международных игр «Говорун-шоу с ан-

глийским акцентом» (Ханты-Мансийск);
Европейский молодежный форум «Миграционные 

процессы в ЕС» (Казань, Россия);
Генеральная Ассамблея UNYANET (Рим, Италия); 
Московская международная модель ООН (Москва, 

Россия);
Международная научная конференция «Ломоно-

сов» (Москва, Россия);

2015 
2-е место на студенческой олимпиаде по испанско-

му языку;
Международный семинар «Память и уроки Второй 

мировой войны» (Страсбург, Франция);
Международный тренинг-курс «Противодействие 

языку вражды через образование в области прав че-
ловека» (Казань, Россия);

Образовательный семинар «Общественный дипло-
матический корпус» (Москва, Россия);

Стажировка в Институте политических наук Страс-
бурга (Франция, 2013 – 2014); 

Стипендиат губернатора Тюменской области (2013 
– 2014); 

Специальный приз на студенческой олимпиаде по 
английскому языку (2013, 2014);

Стипендиат правительства РФ (2014 – 2015);
Стипендиат Оксфордского Российского Фонда 

(2013 – 2015);
Председатель Тюменской молодежной ассоциации 

содействия ООН (2013 – 2015); 
Вице-председатель Международного объеди-

нения молодежных ассоциаций содействия ООН 
(UNYANET) (2014 – 2015); 

Руководитель студенческого объединения «Меж-
культурный диалог» ТюмГУ (2013 – 2015). 

(Окончание. Начало на стр. 1)

– лекции или семинары какого преподавателя были для вас 
самыми интересными и опять же ценными?

– Поблагодарить стоит большое количество преподавателей как кафедры Новой 
истории и международных отношений ИИиПН, так и кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации ИИиПН, а также других институтов. Однако, если вы-
делить несколько самых ярких, то, однозначно, хочу отметить Г.И. Баязитову, своего 
научного руководителя, Г.А. Нелаеву, Л.В. Шилову и К.Б. Кибисову. 

– Вспомните наиболее значимые и веселые события из своей 
студенческой жизни.

– Я могу сказать, что их было очень много за четыре года обучения, что делало 
меня поистине, счастливым и придавало сил для новых свершений. Сложная задача 
– выделить самые значимые и веселые события, но я постараюсь предложить не-
сколько. Из значимых – это, наверное, работа в качестве Генерального секрета-
ря Тюменской модели ООН в 2013 году и стажировка в Представительстве ООН в 
РФ в 2014 году. Из веселых – все, что связано с моими одногруппниками: концерты, 
репетиции, совместные поездки, выступления и т.д. 

– Помните, какие планы вы строили, поступая в университет? Что 
уже реализовано? А чего намерены добиваться в дальнейшем?

– Четыре года назад я прекрасно понимал, что нужно поступать в универси-
тет и получать высшее образование. Но специальность «Международные отно-
шения» я выбирал точно не по принципу «нужно». Из планов и ожиданий было: по 
максимуму реализовать себя за годы обучения и затем найти свое место работы. 
Первая задача выполнена полностью. Вторая задача одиннадцатиклассником 
Сашей была сформулирована тоже верно. Но тогда я не очень задумывался, что 
для этого четырех лет обучения может быть не совсем достаточно. Поиск себя и 
своей работы будет продолжаться: через магистратуру и стажировки. 

– раскройте карты своего завтрашнего дня: учеба, работа, 
общественная деятельность? Чем займ¸тесь?

– Я буду продолжать свое обучение в магистратуре. Но, к сожалению, точным 
местоположением пока поделиться не могу. А общественная деятельность – это 
само собой разумеющееся, всегда со мной. 

– Ваши пожелания ректору, университету, себе и 
одногруппникам.

– Ректору, университету и продолжающим обучение студентам могу пожелать, 
чтобы ценные возможности для обучения и самореализации в ТюмГУ сохраня-
лись и приумножались, а студенты, обязательно, ими пользовались. Себе и одно-
группникам могу пожелать, пожалуй, самое важное – найти себя. Этого могло не 
произойти за четыре года, может не произойти и за последующие два, три. Важно 
– никогда не останавливаться в этих поисках. 

С Тюменской модели ООН все начиналось, это факт

Евгения Кудымова, ИФК, 
направление «Физическая 
культура», из личного 
дела:

2007 г. –победитель первенства 
Европы в Будапеште (Венгрия); по-
бедитель первенства России по спор-
тивной аэробике; серебряный призер 
этапов Кубка мира (Болгария);

2011 г. –двукратный серебря-
ный и бронзовый призер Всемирной 
летней Универсиады (Китай); дву-
кратный бронзовый призер чемпио-
ната Европы (Румыния); чемпионка 
России; серебряный призер этапа 
Кубка мира (Болгария);

2012 г. – чемпионка чемпиона-
та мира (Болгария); пятикратная 
 чемпионка России; пятикратная чем-
пионка Кубка России;

2013 г. –двукратная чемпион-
ка Европы (Франция); чемпионка 
России; чемпионка этапа Кубка мира 
(Португалия);

2014 г. – серебряный призер чем-
пионата мира (Мексика); чемпион-
ка России;

2015 г. – чемпионка России; брон-
зовый призер этапа Кубка мира 
(Япония).
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Алексей Ягодкин, из личного дела:  
2015 
 Председатель студенческого научного общества ФЭИ ТюмГУ;
1 место во втором чемпионате Тюменской области по бизнес-кейсам «Case 

battle» в составе команды «Комнатные войска экономистов»;
1 место в турнире по бизнес-планированию, проведенном кафедрой ММИТи-

СУЭ ФЭИ;

 2014 
Участие в Таллиннской летней школе по программе «Международный терри-

ториальный брендинг», июль 2014 года;
Участие в 38-м заседании постоянно действующего семинара при Парламент-

ском собрании Союза Беларуси и России в Технопарке 10.10.2014;
Капитан команды «FIK bank» в Международной студенческой олимпиаде по 

управлению коммерческим банком Banks Battle;
Участие в круглом столе «Столыпинского клуба» с Г.А. Тосуняном (глава Ассо-

циации Российских Банков);
Диплом Оксфордского Российского Фонда – победитель конкурса стипен-

дий;
Победитель в номинации «Лучший студент Финансово-экономического инсти-

тута в 2014 году»;
 1 место в I Кубке Тюменской области по решению бизнес -кейсов (команда 

«Комнатные войска экономистов»);
Мастер спорта России на дистанциях 100 метров брасс (класс Sb 8), 100 метров 

баттерфляй (класс S9), 200 метров комплексное плавание (класс Sm8);
 Член сборной Тюменской области по плаванию;
Представитель ТюмГУ на съезде руководителей студенческих спортивных 

клубов России, проводимого АССК, г. Сочи, 21-24.10.2014г.;

2013  
 Капитан команды «FIK bank» в международной студенческой олимпиаде по 

управлению коммерческим банком Banks Battle;
На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА, г. Ейск: 3 место 

на дистанциях 4х100, комбинированная эстафета, 3 на дистанции 4х100, эстафета 
вольным стилем в составе команды УФО;

На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА, г. Раменское: 
3 место на дистанциях 100 метров, брасс и 3 в эстафете 4х100 комбинированная 
в составе команды УрФО; 3 в комбинированной эстафете 4х100;

Член сборной Тюменской области по плаванию;

2012 
 Капитан команды «FIK bank» в Международной студенческой олимпиаде по 

управлению коммерческим банком Banks Battle;
 1 место на открытом чемпионате Омской области с ПОДА по плаванию на дис-

танции 100 м, баттерфляй;
 3 место на Всероссийских соревнованиях по плаванию среди спортсменов-

инвалидов на дистанции 100 м, брасс, г. Дзержинск;
Стипендиат губернатора Тюменской области за достижения в области спорта; 
Член молодежной сборной России по плаванию;

2011 
 1 место на I летней Всероссийской спартакиаде инвалидов на дистанции 100 

метров, брасс, г. Москва;
 2 место на Кубке имени Александра Попова, г. Москва; 
 Член молодежной сборной России по плаванию;
 Стипендиат губернатора Тюменской области за достижения в области 

спорта.

– Алексей, я прочитала ваш 
послужной список за все годы 
уч¸бы и позавидовала. Вы очень 
много успели сделать. А что 
было для вас важнее всего?

– Если время не тратишь впустую, то 
любая твоя активная деятельность важна. 
Любое участие в любом конкурсе значи-
тельно полезнее, чем просмотр телеви-
зора. Но для меня наиболее важны были 
организаторские качества, которые я по-
лучил на посту председателя СНО ФЭИ.

– Сейчас, когда осталось пять 
минут до выпускного, хочется 
вспомнить что-то важное и 
интересное. Что без особых 
раздумий вспоминается?

– Очень понравилась Летняя школа в 
Таллине, самые яркие впечатления за все 
время обучения в университете и одни из 
самых запоминающихся в жизни. По воз-
можности, эту программу можно и нужно 
повторять, польза от нее неоценимая!

– У вас красный диплом? Цвет этого 
документа для вас имеет значение? И много 
сил было затрачено для достижения такого 
результата?

– Сейчас трудно сказать, предстоит еще защита ди-
плома, которая и определит его цвет, но пока все дви-
жется к лучшему раскладу. Для меня были сложными два 
первых года обучения, когда приходилось тренировать-
ся 7-8 раз в неделю, а частые отъезды на соревнования 
только усложняли задачу. Третий и четвертый курс, за 
некоторым исключением, никаких трудностей не вызва-
ли. Цвет диплома, конечно, имеет значение, кто бы что 
ни говорил, так как, как минимум, об этом спрашивает 
практически любой работодатель. Ну и это твоя история, 
показатель того, что ты не бездельничал в молодости, а 
также хороший пример для твоих будущих детей.

– Увлечение наукой чем-то можете 
объяснить? Вы хотите сделать карьеру? 
Стать просто преподавателем?..

– Конечно, для меня очень важно найти хорошую 
работу. На втором курсе я понял, что кроме медалей по 
плаванию и хороших оценок у меня ничего практически 
нет, что могло бы заинтересовать работодателя. Поэто-
му я стал менять направление своей активности в другую 
сторону. Многие думают, что заниматься научной дея-
тельностью нет никакого смысла, если ты не планиру-

ешь продолжать работать в университете. Это в корне 
неверное суждение. В процессе работы над проектом 
ты вырабатываешь в себе множество качеств: обрабаты-
ваешь материал, учишься отстаивать свою точку зрения и 
презентовать свою работу – данные качества будут вос-
требованы в любой профессии. Сам я планирую после 
магистратуры трудиться в банковской сфере и сейчас 
работаю над проектами в этой области.

– Испытываете ли вы облегчение, что больше 
не будет сессий, экзаменов и зач¸тов? Или у 
вас есть планы продолжить уч¸бу?

– Для меня сессия никогда не была проблемой, так как 
на экзамене я был всего лишь один раз. Но обучение я про-
должу, в магистратуре ТюмГУ. Буду продолжать работать 
над развитием СНО ФЭИ, на это гораздо больше уходит 
сил и времени.

– Кем вообще вы себя видите в отдал¸нном 
будущем?

– Наверняка на этот вопрос большинство ответит 
что-нибудь вроде «начальником отдела». Это, конечно, 
важно, но не как основная цель. Для меня главное в жизни 
– это большая и крепкая семья в будущем, а уж быть на-
чальником отдела можно быть только для того, чтобы со-
держать е¸ и дать своим детям возможность реализовать 
себя, а не по какой-либо другой причине.

– А ЧтО СЕЙЧАС БОлЬШЕ ВСЕГО ХОЧЕтСЯ?
– Я думаю, что как и любому другому студенту, 

СПАТЬ!

– Я окончила Солобоевскую среднюю общеобразователь-
ную школу и Исетскую детскую школу искусств, где получила 
свое первое образование. По поводу выбора профессии со-
мнений не возникло, так как с пяти лет не представляю своей 
жизни без сцены, концертных разъездов, репетиций и волнитель-
ных моментов конкурсов и фестивалей. Безусловно, родители 
и все знакомые считали, что я должна поступить в Тюменскую 
академию искусств, но моим выбором стал Тюменский госу-
дарственный университет. О кафедре музыкального образова-
ния была наслышана, меня заинтересовал профессиональный 
педагогический подход заведующего кафедрой В.В. Емельяно-
ва. Проблем с поступлением не возникло, я прошла вступитель-
ные испытания – и вот  я уже студентка Института психологии и 
педагогики. 

Уч¸ба в университете была для меня именно одним большим 
концертом, так как моя профессия предполагает не столько тео-
ретические знания, сколько практический опыт. Иногда в связи с 
участием во всевозможных конкурсах, концертах и мероприятиях 
университета даже не хватало времени на общие предметы. Ко-
нечно, приходилось и книжки умные читать, и экзамены сдавать. 
Помимо творческих конкурсов ежегодно участвовала в научно-
практической конференции, так сказать, развивала умение мыс-
лить научно. Но самым значимым творческим достижением для 
меня стала победа на Международном конкурсе «Сибирь за-
жигает звезды» в номинациях «Академический вокал (соло)» и 
«Инструментальный жанр – фортепиано (соло)».

Студенческая жизнь пронеслась довольно быстро, но за этот 
период моей жизни я познакомилась со многими замечательны-
ми людьми. Самыми значимыми в моей жизни стали педагоги, 

которые открыли для меня новые грани профессии педагога-
музыканта. 

После получения диплома планирую поступить в магистратуру 
и, конечно, найти работу по своей специальности. В последние 
дни обучения становится немного грустно от того, что на студен-
ческую жизнь отведено так мало времени, а ведь хочется сделать 
ещ¸ так много! Именно поэтому хотелось бы пожелать Тюмен-
скому государственному университету, и в частности кафедре 
искусств, дальнейшего развития и процветания. 

Светлана Бешенцева, из личного дела:
2015 г. – лауреат I степени Международного конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Академи-
ческий вокал (соло)»;

2015 г. – лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университет-
ская весна» в номинации «Академическое пение (группы)»;

2015 г. –лауреат II степени Международного конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Инстру-
ментальный жанр – фортепиано (соло)»;

2015 г. –лауреат II степени фестиваля-конкурса «Универси-
тетская весна» в номинации «Академическое инструменталь-
ное исполнение (группы)»;

2015 г. –лауреат II степени фестиваля-конкурса «Универси-
тетская весна» в номинации «Академическое пение (группы)» 
в составе Академического хора ИПиП;

2015 г. –лауреат III степени фестиваля-конкурса «Универси-
тетская весна» в номинации «Академическое пение (группы)»;

2014 г. –Гран-при за коллективный проект в 65-й Студенче-
ской научной конференции;

2014 г. –лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университет-
ская весна» в номинации «Академическое пение (группы)»;

2014 г. –дипломант I степени научно-практической конферен-
ции «Новые идеи – новый мир»;

2014 г. – лауреат II степени XII Регионального музыкаль-
ного фестиваля «Нота» в номинации «Академическое пение 
(соло)»;

2014 г. – лауреат II степени XII Регионального музыкального 
фестиваля «Нота» в номинации «Академическое инструменталь-
ное исполнение (соло)»;

2014 г. – лауреат II степени XII Регионального музыкаль-
ного фестиваля «Нота» в номинации «Академическое пение 
(группы)».

Цвет диплома, конечно, имеет значение
Алексей ЯГОДКИН, ФЭИ, направление «Экономика»

Студенческая жизнь пронеслась очень быстро
Светлана БЕШЕНЦЕВА, ИПиП, направление «Педагогическое образование», 
профиль «Музыкальное образование»:
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«Представить себе жизнь без «Веселой 
фермы» совершено невозможно»

– В ТюмГУ я поступал намеренно, долго и 
упорно выбирая вуз, о выборе факультета вопрос 
не стоял. Несмотря на свою горячую любовь к 
русскому языку и литературе, представить себя 
филологом я не мог.

– Что вам лучше удается: математика 
или компьютерные науки?

– Сложно сказать. Мне кажется, что само 
слово «удается» не применимо к точным наукам. 
Уровень твоего знания в них растет прямо про-
порционально времени, затраченному на их 
изучение. Не нужно ни голоса, ни слуха, доста-
точно тяги к знаниям.

– Скажите, а какие оценки в вашей 
зач¸тке и довольны ли вы тем, как 
складываются ваши отношения с 
науками?

– В зачетке у меня одни пятерки, и я надеюсь, 
что так оно и останется.

– И наивный вопрос: зачем обычному 
человеку нужен компьютер? А может, 
он не нужен вообще?

– Я считаю, что человеку совершенно необхо-
дим компьютер. Представить себе жизнь без «Ве-
селой фермы» совершено невозможно.

УиР ¹ 22 (633), июнь 2014

Денис Спирин: 
«Спустя пару часов – ура! Я чемпион 
мира».

– Денис, вы, наверное, один из самых 
титулованных студентов ИМиКН. Я вас 
не прошу перечислять все победы. 
А вот о том, что вам удалось в этом 
году, хочу узнать. Перечислите, 
пожалуйста, с комментариями, как 
это удалось.

– Все победы 2014 года были так или иначе 
связаны с сетевыми технологиями, поэтому я 
рассматриваю их, скорее, как одну большую 
победу. Но если комментировать, то как это 
удалось:

а) WorldSkills Tyumen
Месяц круглосуточной подготовки и – ура! Я 

чемпион области.
b) WorldSkills Russia
Еще 4 месяца подготовки, консультаций, 

ругани, и – ура! Я чемпион России.
c) Сетевые технологии
Приезжаю я в Тюмень, а тут еще какое-то со-

ревнование, пара часов времени – и я дважды 
чемпион России.

d) EuroSkills
Подготовка, подготовка, подготовка – 6-е 

место. Не очень приятно на фоне остальных 
побед, но быть частью сборной России тоже 
неплохо.

e) CCNA NetRiders International
Спустя пять дней еще какое-то соревнова-

ние, почему бы и нет? Спустя пару часов – ура! 
Я чемпион мира.

 – На пятом курсе уже можно 
потихоньку подводить итоги 
студенческих лет. И что вам греет 
душу? Удалось ли добиться тех 
целей, какие вы ставили перед собой, 
поступая в университет?

– Не стану скрывать, когда я поступал в 
университет, то имел весьма скромное пред-
ставление о том, чем буду заниматься. Спе-
циальность выбиралась по принципу: «О, это 
связано с компьютерами и, кажется, безопас-
ностью – значит, может быть интересно». Много 
времени было потрачено впустую, но я ни о чем 
не жалею. Нельзя мгновенно перейти из пункта 
А в пункт Б. Процесс роста и развития челове-
ка как личности и специалиста не может быть 
мгновенным, и я благодарен университету за 
возможность работать над собой в продуктив-
ной среде. А больше всего греет душу, как ни 

странно, выступление в этом году с эстрадным 
монологом на «Университетской весне». Никог-
да не забуду, как незнакомые люди подходили 
ко мне и говорили о том, как им понравилось 
мое выступление.

 – И вообще, хорошо ли здесь, в тюмГУ, 
учат?

– Уж не знаю, совпадение это или нет, но я 
ни разу не слышал жалоб на то, что плохо учат, 
от людей, которые учатся. И напротив, бездель-
ники большую часть своего времени проводят, 
разглагольствуя о том, что на экзаменах «валят», 
а на парах не учат.

УиР ¹ 42 (653), декабрь 2014

«Планета» захвачена, 
впереди весь мир

У Дениса Спирина это уже даже не знаю, 
какая по сч¸ту победа. Кажется, он выиграл вс¸. 
А потому я попросила его не слишком умничать, 
отвечая на мои простые вопросы.

– Денис, директор вашего института 
А.Г. Ивашко сказал, что вы снова 
стали чемпионом. теперь уже в 
Санкт-Петербурге. Что пришлось 
на этот раз свершить? Кого удалось 
опередить?

 – Но, как выяснилось, мы были не одни. 697 
учебных заведений отправили 10899 человек с 
той же задачей. Миссия обещала быть невы-
полнимой, о планете прознали не только у нас, 
но и за рубежом. 

– Какие планы на дальнейшие 
месяцы?

– Когда все звуки стихли, когда не осталось 
больше заданий, чтобы их решать, когда стрел-
ки секундомера остановились, каждый из нас 
спросил себя: что дальше? Да, через месяц 
диплом, а потом и целая жизнь бесконечных 
перспектив, но так ли это важно, если ты про-
сыпаешься по ночам от тени ужасов далекой и 
враждебной планеты? 

– Есть ли в ИМиКН кто-то, кто сможет 
повторить или даже улучшить ваши 
результаты?

– Хороший ли я специалист по сетям? Если бы 
я не был хорошим специалистом, я бы не сидел 
тут и не говорил бы с вами! И будьте уверены, в 
ИМиКН найдется еще много подобных мне. 

– Чем вы сейчас заняты?
– Уходить на пенсию я не собираюсь. Пла-

нета захвачена, но у сетевых инженеров еще 
много работы. Когда мы закончим говорить, я 
возьму свой ноутбук и не спеша отправлюсь 
туда, где меня ждут. Планета захвачена, впере-
ди весь мир.
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Денис Спирин, из личного дела:
2012 г. – диплом II степени 63-й Студенческой научной конференции;
2012 г. – сертификат участника XVI Открытого чемпионата Урала по спортивному програм-

мированию;
2013 г. – диплом победителя стипендиальной программы В.Потанина;
2013 г. – диплом I степени 64-й Студенческой научной конференции; 
2013 г. – золотой диплом Всероссийского фестиваля молодежных театров UNIFEST;
2013 г. – сертификат участника Летней Школы Благотворительного Фонда В.Потанина;
2013 г. – сертификат участника Всероссийского форума студенческих театров «Встречное 

движение»;
2014 г. – сертификат участника конкурса «Умник»;
2014 г. – диплом I степени регионального чемпионата WorldSkills Russia Tyumen;
2014 г. – диплом I степени национального чемпионата WorldSkills Russia;
2014 г. – диплом I степени Всероссийской студенческой олимпиады «Сетевые технологии»;
2014 г. – специальный приз «Университетской весны» за эстрадный монолог;
2014 г. – победитель конкурса на присуждение почетного звания «Ты – гордость универси-

тета»;
2014 г. – публикация научной работы в сборнике «Безопасность информационного простран-

ства»;
2014 г. – победитель международного конкурса CCNA Netriders;
2015 г. – победитель Всероссийского конкурса молодых специалистов и образовательных цен-

тров в области информационной безопасности «Инфофорум новое поколение»;
2015 г. – диплом победителя финал VIII Международной олимпиады «IT-Планета 2014/15».

Анжела Жалбэ, 
из личного дела:

2011 г. –лучшая группа ИФК;
2012 г. –председатель студенческого 

центра ИФК; «Дебют первокурсника»: 
2-е место «СОН» (номинация: теневое 
шоу) специальный приз: Камал Мамед-
ли (Эстрадно-джазовое пение); специ-
альный приз: Евгений Золотухин «Огни 
света» (световое шоу).

2013 г. –лучший студент ИФК; «Дебют 
первокурсника»: специальный приз: 
Михаил Толпейкин (актерская роль); 
«Университетская весна»: спецприз в 
номинации «Нетрадиционная мода»; 
«Университетская весна»: 1-е место: 
«BeamOfLight» (оригинальный жанр: 
световое шоу). Областная «Студенче-
ская весна»: 2-е место «BeamOfLight» 
(оригинальный жанр).

2014 г. – «Дебют первокурсника», спе-
циальный приз: «Танец леса» (хореогра-
фия); специальный приз – Оригинальный 
жанр: «Световая музыка»; постановщик 
новогодней программы ИФК.

2015 г. – «Университетская весна»: 2-е 
место «С нами добро и зло» (оригиналь-
ный жанр); 2-е место «BeamOfLight» 
«ДАР» (оригинальный жанр); Област-
ная «Студенческая весна»: 1-е место 
«BeamOfLight» (оригинальный жанр).

– Анжела, вы на втором курсе стали 
председателем студенческого центра ИФК. И 
уже было не до уч¸бы? Что удалось сделать, в 
ч¸м себя проявить и где останется ваш след?

– Скажем так, не я стала, а меня, скорее, назначили 
председателем студцентра ИФК, что меня невероятно уди-
вило. Даже страх появился, ведь я не гожусь на данную 
должность (как считаю и по сей день). Но на тот момент 
меня мало кто слушал, попросили – я согласилась, ведь в 
то время я активно проявляла себя во внеучебной деятель-
ности в роли обычной активистки и не забывала показы-
вать отличные результаты в учебе, что сохранилось до сих 
пор. Удалось просто вырасти, как человеку, как личности, 
открыть в себе черты характера, о которых я и не подозре-
вала. Думаю, мой след останется в институте. Везде по-
немногу. По крайней мере, мне бы этого хотелось, ведь у 
меня появилось столько друзей, и все такие разные, за что 
я очень благодарна.

– Я не вижу ваших достижений в спорте. Он вас в 
принципе не интересует?

– Не то чтобы не интересует, просто это пройденный 
этап моей жизни, активно спортом я занималась в школе. 
Поступив в ТюмГУ, мне захотелось попробовать себя в 
другом виде деятельности. Я и в школе участвовала в ме-

роприятиях, однако и представить не могла, что в дальней-
шем буду в этой сфере почти как рыба в воде (по крайней 
мере, в институте).

– Какой была ваша студенческая жизнь в 
институте, где студенты живут по особому 
расписанию, находясь постоянно в разъездах? 

– Сначала было сложно подстроиться под график студен-
тов. У кого-то сборы, у кого-то индивидуальный график, у неко-
торых работа и тренировки. Поэтому у нас всегда маленький 
студенческий актив. Однако мы никогда на этом не останав-
ливались, ребята, которые в активе, всегда везде успевают. 
Наших активистов можно заметить и в научной, и на хорошем 
уровне в учебной и спортивной деятельности. Мы находим 
подход к каждому и пытаемся его заинтересовать.

– Почему вы выбрали ИФК, а не что-то другое?
– На момент выбора вуза моим основным занятием был 

спорт. Мне это было интересно, я считала эту отрасль ак-
туальной. Так что однозначно – спорт. Ну а в город я влюби-
лась с первого взгляда, поступала сюда сначала потому, что 
друзья сюда шли, а увидев город, поняла, что другой мне не 
нужен. Хочу связать свою жизнь с Тюменью.

– И какие планы строите на завтра?
– Планы на завтра для меня самый острый вопрос, так как 

я привыкла жить сегодняшним днем. На данный момент моей 
главной целью является отличное окончание бакалавриата, 
а затем поступление в магистратуру родного института.

«Увидев город, поняла, что другой мне не нужен, 
хочу связать свою жизнь с Тюменью»

Анжела ЖАлБЭ, ИФК, направление «Физическая культура»

Денис СПИрИН, ИМиКН, специальность «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированых систем».
Денис – отличный ньюсмейкер. Он постоянно своими победами дает нам темы для очередного материала в газету. Вот готовя этот номер, мы решили не умничать, а 
полистать старые подшивки.



¹ 23 (677) июнь 2015 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

«До свиданья, до новых встреч!»

5

Алина Хантимерова, из личного дела:
2011г. – «Дебют первокурсника-2011», активное участие в 

организации фестиваля;
19.04.12г. – 63-я Студенческая научная конференция, 

диплом II степени;
9.10.12г. – краткосрочное повышение по программе 

«Оздоровительно-лечебный и спортивный массаж», сертифи-
кат и квалификации по программе удостоверение ТюмГУ;

26.10.12г. – Межвузовская научно-практическая конферен-
ция «Новые идеи – новый мир», диплом II степени;

17.12.12 г. – повышение квалификации по программе «Ло-
гопедический массаж», сертификат ТюмГУ;

21.12.12г. – подведение итогов за 2012 год, почетная грамота 
за научные успехи и активное участие в жизни института;

21.12.12г. – подведение итогов за 2012 год, благодарность за 
большой вклад в работу студенческого совета;

2012г. – семинар по обучению современным танцам, ИПиП, 
сертификат ТюмГУ;

18.04.13г. – 64-я Студенческая научная конференция, 
диплом I степени;

18.04.13г. –64-я Студенческая научная конференция, 
диплом II степени;

19.04.13г. – XII Фестиваль студентов по оздоровительной 
аэробике, диплом I степени;

8.11.13г. – Межвузовская научно-практическая конферен-
ция «Новые идеи – новый мир», диплом III степени;

26.12.13г. –институтский Новый год, диплом за лучший 
танец;

14.03.14г. – Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Способы реализации и оценки качества образования: 
проблемы, исследования, практический опыт и перспекти-
вы», сертификат участника;

17.04.14г. – 65-я Студенческая научная конференция, 
диплом I степени;

17.04.14г. – 65-я Студенческая научная конференция, 
диплом III степени;

25.05.14г. – отчетный концерт ТЦ «Альби», диплом победи-
теля в номинации «Мисс Грация»;

16.04.14г. – 65-я Студенческая научная конференция, 
диплом I степени.

– Алина, вы реализовали 
свою мечту? Диплом вот-вот 
будет вруч¸н в торжественной 
обстановке.

– Пока нет. Ведь моя мечта – открыть свой 
реабилитационный центр для особых дети-
шек. Я медленно и верно иду к ней. Начало 
положено: совсем скоро я стану дипломи-
рованным специалистом по работе с осо-
быми детьми.

– У вас по этому поводу на душе 
радостный ураган? Или есть место 
и для грусти?

– Много чувств меня переполняет по этому 
поводу: это и волнение, и радость, но и, ко-
нечно же, грусть. Жаль расставаться с весе-
лой, практически беззаботной студенческой 
порой. Но, с другой стороны, я очень рада, 
что еще одну ступень образования прошла.

– Вы работаете, что ещ¸ желать? 
Или есть идеи? Какие, можете 
сказать?

– Помимо практической деятельности, 
мне очень хочется развиваться и в научной. 
Я планирую поступить в аспирантуру и за-
щитить кандидатскую диссертацию. Также 
мне хотелось бы начать преподавать.

– Сегодня, когда вы уходите из 
университета, какой вам кажется 
родная альма-матер?

– Альма-матер – это то место, где рабо-
тают и учатся очень добрые, отзывчивые и 

понимающие люди. На протяжении пяти лет 
я всегда знала, что если у меня возникнет 
какой-то вопрос или трудности, то я всегда 
могу обратиться как к студентам универси-
тета, так и к людям, которые там работают.

– С чем или с кем вам не 
хочется ни при каких условиях 
расставаться? 

– Конечно же, с моей группой. За этот 
год мы сплотились и сроднились. Мне очень 
будет не хватать наших девичьих посиделок 
в столовой за обедом. Бесспорно, я буду 
скучать и по преподавателям нашей кафе-
дры, которые буквально душу в нас вкла-
дывали, делились своим опытом, обучали 
азам логопедии. 

– Вы можете по пунктам 
перечислить вс¸ то хорошее, что 
вы приобрели в университете?

– Во-первых, это теоретические знания 
по логопедии. Во-вторых, практический 
опыт. А также целеустремленность, вера в 
себя, хорошие ораторские способности, 
желание постоянно развиваться, не стоять 
на месте.

– И последний вопрос, точнее, 
предложение: через газету 
выскажите пожелания: 
ректору, университету, себе и 
одногруппникам.

– Валерию Николаевичу я хочу пожелать 
крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и успехов во всех начинаниях на благо 
ТюмГУ. Пусть и впредь ваши профессио-
нальные знания способствуют дальнейше-
му развитию нашей альма-матер. Себе и 
одногруппницам хочу пожелать отличной 
защиты диплома, а в дальнейшем – не разо-
чароваться в выбранной профессии, найти 
достойное место работы, постоянно расти 
и развиваться.

– Если кому-то хочется отдельно 
сказать спасибо, говорите.

– Хотелось бы поблагодарить свою 
семью за веру в меня, Галину Михайлов-
ну Криницыну и Зинаиду Васильевну По-
ливару за предоставленную возможность 
применять свои теоретические знания на 
практике.

 Елизавета Крестьянникова, 
из личного дела:

2 сентября 2013 г. – назначение на должность руко-
водителя Студенческой научной лаборатории «Эколо-
гическая геохимия» в Студенческом научном обществе 
Института химии;

16 октября 2013 г. – участие в Региональном конкурсе 
студенческих научных работ, г. Тюмень;

24 – 26 октября 2013 г. – участие в XVIII Международ-
ной экологической студенческой конференции «Экология 
России и сопредельных территорий», г. Новосибирск (при 
поддержке ведущих естественно-научных институтов СО 
РАН и СО РАМН, РФФИ, Президиума СО РАН);

26 февраля 2014 г. – сертификат об успешном окон-
чании углубленного курса английского языка с оценкой 
«отлично»; 

11 – 18 апреля 2014 г. – грамота за успешное выступле-
ние на 52-й Международной научной студенческой кон-
ференции «Студент и научно-технический прогресс»; г. 
Новосибирск;

21 – 25 апреля 2014 г. – участие в XXIV Менделеев-
ской конференции молодых ученых, г. Волгоград (при 
поддержке РФФИ);

21 – 25 апреля 2014 г. – диплом победителя 24-го Мен-
делеевского конкурса студентов химиков «За исследова-
ние экологической обстановки в г. Тюмень»;

8 сентября 2014 г. – назначение на должность пред-
седателя Студенческого научного общества Института 
химии;

17 – 20 сентября 2014 г. – сертификат об успешном 
участии в Первой международной научной конференции 
«Наука будущего», секция «Химия», г. Санкт-Петербург;

17 – 20 сентября 2014г. – сертификат об успеш-
ном участии в Первой международной научной кон-
ференции «Наука будущего», секция «Науки о Земле», 
г. Санкт-Петербург, (за постерный доклад в соавторстве 
с В.В. Козловой);

1 – 3 окт. 2014 г. – участие в V Международная конфе-
ренция «Окружающая среда и менеджмент природных 
ресурсов», г.Тюмень;

25 – 26 октября 2014 г. – участие в XIV Международ-
ной экологической студенческой конференции «Экология 
России и сопредельных территорий», г. Новосибирск (при 
поддержке ведущих естественно-научных институтов СО 
РАН и СО РАМН, РФФИ, Президиума СО РАН);

27 – 28 ноября 2014 г. – участие в V Межрегиональной 
научно-практической конференции с международным 
участием «Безопасность жизнедеятельности: вызовы и 
угрозы современности, наука, образование, практика», г. 
Южно-Сахалинск;

27 декабря 2014 г. – диплом в номинации «Лучший сту-
дент Института химии»;

19 – 25 апреля 2015 г. – участие в XXV Менделеевской 
конференции молодых ученых, г. Томск (при поддерж-
ке РФФИ).

– Вы выбрали самую сложную, с моей точки зрения, 
науку – химию. Почему?

– Часто отвечаю на этот вопрос! Химия для меня всегда была 
наукой легкой, давалась без проблем и особых усилий, и плюс я 
начала ею заниматься довольно рано: олимпиады, конференции, вы-
играла поездку в обучающий лагерь «Успех», где нас возили в ТюмГУ 
на практические занятия, потом поступление в гимназию ТюмГУ, а там 
невероятная учитель химии – Татьяна Юрьевна Могильная, которая 
сама излучала любовь к этой сложной науке... И снова продолжи-
лись олимпиады и курсы в ИНХИМе (как сейчас это у нас называют) 
для одаренных с Натальей Николаевной Лебедевой. В конце концов, 
я уже так привыкла к университету и влюбилась в эту науку, что со-
мнений не осталась – химия! 

– В процессе уч¸бы возникало ли хоть раз желание 
бросить вс¸ и начать заново?

– Никогда. Нам бывало и легко, и сложно, но ни разу я не усомни-
лась в своем выборе, а когда открыла для себя занятия наукой, то 
уже раздумывать времени не было, меня затянуло раз и навсегда!

– Вы отличница? Как это получилось? Много ли 
приходилось корпеть над учебниками?

– Я не отличница, о чем не жалею. На 1-2 курсах я много работа-
ла, совмещала несколько профессий и очно училась. Но т.к. в школе 
я была отличницей, мой вектор был: никаких троек! Потом в конце 
второго курса я начала активно заниматься научными исследова-
ниями, и снова времени, для того чтоб корпеть над учебниками, не 
было... А наука требует времени, которое обычно заимствуется от 
учебы, личной жизни и т.д. И вообще я не умею зубрить, это не мое... 
Конечно, я могу что-то выучить наизусть, но это не задержится у меня 
в голове надолго. Я все-таки предпочитаю во все вникать, понимать, 
выстраивать алгоритмы и ассоциации, чтобы нужные знания не по-
кинули пределы головного мозга!

– Да, какую  школу вы окончили?
– Я коренная тюменка, здесь выросла и училась. До 9-го класса я 

училась в МОУ СОШ ¹ 90 (бывший лицей «Крепыш»), где мои первые 
успехи в химии заметила Рита Рифановна Рамазанова – мой первый учи-
тель химии. А потом, как я уже говорила, я поступила в Академическую 
гимназию при ТюмГУ, где меня обучали только мастера своей профес-
сии. Я люблю эти насыщенные и максимально полезные для меня два 
года. Помимо химии, я очень любила пары по русскому языку и лите-
ратуре, ведь их у нас вела Валентина Сергеевна Лопарева, сказать, 
что она невероятная – не сказать ничего! Те, кто знают, поймут!

– Что было самым любимым в университете?
– Возможность заниматься наукой! Это дает шанс опережать 

план обучения, осваивать сложные и дорогостоящие приборы, 

учиться реальной химической практике, ставить руку и иметь сразу 
несколько наставников в каждой сфере химии.

– Вам удалось до дна испить чашу счастливой 
студенческой жизни?

– Думаю, да. Сейчас я все чаще задумываюсь о легкости сту-
денческой жизни, что это время может кончиться, и понимаю, что 
не хочу прощаться с университетом. Благодаря успехам в науке, я 
имела возможность заниматься с младшими курсами, и даже школь-
никами, и поняла, что мне это очень нравится. Университет позво-
ляет совмещать преподавание с занятиями наукой. Экскурсии на 
предприятия, организованные вузом, еще раз доказали мне, что я 
не смогу каждый день заниматься одним и тем же на протяжении 
всей жизни. Я хочу ставить перед собой цели и достигать их, пробо-
вать себя в разных сферах и при этом учиться. Все это может дать 
только Университет!

– Диплом бакалавра уже есть. А планы, как им 
распорядиться, тоже созрели?

– Конечно: магистратура, аспирантура, кандидатская, доктор-
ская – только вперед! А сейчас я уже стажируюсь в Лаборатории 
экологических исследований ТюмГУ, где хочу работать.

– Кому хочется сказать спасибо за успешно прожитые 
студенческие годы?

– Конечно, сказать спасибо хочется всем, кто принимал участие 
во всем моем студенческом процессе, от начала до окончания. Но 
самый главный человек, кому я обязана всеми своими успехами и 
достижениями, – это Наталья Сергеевна Ларина! 

«Я медленно и верно иду к ней»
Алина ХАНтИМЕрОВА, ИПиП, специальность «логопедия»

«Нам бывало и легко, и сложно, но ни разу 
я не усомнилась в своем выборе»

Елизавета КрЕСтЬЯННИКОВА, 
ИнХим, направление «Химия»

На XXV Менделеевском конкурсе молодых ученых с Генрихом 
Владимировичем Эрлихом, ведущим научным сотрудником 

МГУ им. Ломоносова, ответственным секретарем  Российского 
химического журнала, доктором химических наук, писателем, 

популяризатором науки
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– Анна, почему юриспруденция, 
почему ИГиП?

– Все-таки прочная ассоциация сложилась, 
что ИГиП – чисто юридический институт! А между 
тем мое направление «Государственное и муни-
ципальное управление» уже давно укоренилось 
в стенах родного института. Честно, заветной 
мечты «когда вырасту, я буду…» у меня никогда 
не было. Руководством к поступлению для меня 
стало гуманитарное (по крайней мере, тогда 
мне так казалось) направление данной специ-
альности и возможность в будущем применить 
лидерские качества. В школьные годы я была 
лидером районной молодежной общественной 
организации, представляла ее на областных 
и всероссийских конкурсах, поэтому вопросы 
управления были мне близки уже на тот момент. В 
итоге, пройдя по баллам на политологию и ГМУ – 
выбрала второе. Даже сейчас не могу объяснить 
почему, но о выборе не жалею и по сей день. 

– Как вам жилось все эти годы в ИГиПе? 
Что было на первом-втором месте?

– Институт, для меня – это, прежде всего, люди. 
Поэтому однозначно могу сказать, что учеба в 
ИГиПе стала одним из важнейших этапов моей 
жизни, ведь именно благодаря институту и уни-
верситету в целом в моей жизни появилось много 
замечательных и дорогих для меня людей. 

Что касается учебы – то к новой роли студента 
я привыкла достаточно быстро. Но также молние-
носно меня затянула и студенческая внеучебная 
деятельность. Еще с момента «Дебюта перво-
курсника» эти две стороны университетской 
жизни соревнуются между собой. 

– Вы помните, о ч¸м мечтали, поступив 
на первый курс? Сейчас эти мечты 
стоит подредактировать?

– Это были скорее не мечты, а предвкушение 
новых возможностей для саморазвития. И могу 
сказать, что все шансы, которые мне предостав-
лялись за это время, старалась использовать по 
максимуму. А еще помню, что при подаче доку-
ментов обрадовалась тому, что ДИ «Пионер», 
знакомый мне по многим областным проектам, 
находится через дорогу от здания ИГиПа. За эти 
четыре года не раз убедилась, что такое близкое 
расположение – спасение в моем порой плот-
ном студенческом графике.

– Что вам особенно удавалось в эти 
годы?

– Совмещать, казалось бы, несовместимое и 
выжимать из себя порой удивительную круглосу-
точную работоспособность.

– Чем, кроме уч¸бы, вы ещ¸ отличились?
– Люблю творчество во всех его проявлени-

ях! Наверное, поэтому теперь у меня на полках 

лежат дипломы лауреата в совершенно разных 
направлениях. Но все-таки бо́льших результатов 
я добилась в своем любимом деле – хореогра-
фии. В составе студии танца ТюмГУ «Притяжение» 
стала многократным лауреатом городских и об-
ластных фестивалей-конкурсов. А в 2014 году мы 
стали лауреатами 2-й степени XXII Всероссий-
ского фестиваля Российская «Студенческая 
весна» (г. Тольятти)

– Вы собираетесь продолжать 
образование или хватит, пора 
работать?

– Думаю, это можно прекрасно совмещать. 
Планирую проходить стажировку в органах ис-
полнительной власти Тюменской области – от-
личный способ одновременно продолжить 
обучение и окунуться в рабочую атмосферу. 

– Что вы хотите пожелать ректору, 
университету, себе и одногруппникам 
в год своего выпуска?

– Университету желаю оставаться молодым 
и перспективным, реализующим самые безу-
мные идеи и проекты, именно этим и привлекает 
ТюмГУ! А одногруппникам – найти свою цель, ведь 
именно тогда будет куда стремиться и ради чего 
расти над собой сегодняшним. Ну и, конечно же, 
удачи, иногда без нее явно не обойтись.

– И как вы думаете, почему именно вас 
назвали лучшим выпускником ИГиПа?

– Возможно, я неплохой пример того, что 
можно совместить учебу с другими направле-
ниями жизни, при этом не потеряв в качестве ни 
того ни другого. 

Анна Румянцева, из личного дела: 
2011 г. – приз в номинации «Лучшая женская роль» фестиваля «Дебют первокурсника 

ИПЭУ»;
2012 г. – лауреат I степени XVII Областного фестиваля «Студенческая весна» в направлении 

«Концертные программы» (в составе команды ТюмГУ);
– диплом в номинации «Лучшая нетрадиционная мода» фестиваля «Дебют первокурсника»;
2013 г. – лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университетская весна» в номинации «Совре-

менная хореография» (массовые танцевальные композиции);
– лауреат I степени XVIII Областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Совре-

менная хореография» (массовые танцевальные композиции);
2014 г. – лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университетская весна» в номинации «Совре-

менная хореография» (массовые танцевальные композиции);
– лауреат I степени XIX Областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Современ-

ная хореография» (массовые танцевальные композиции);
– лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса студенческих хореографических кол-

лективов и солистов учебных заведений профессионального образования на приз народного артиста 
РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН «Серебряное крыло» Бориса Сергеевича Санкина;

– лауреат II степени XXII Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Со-
временный танец. Ансамбли» (г.Тольятти);

2015 г. –лауреат I степени фестиваля-конкурса «Университетская весна» в номинации «Театр 
танца» (композиции малых форм);

– лауреат I степени XX Областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Современ-
ная хореография» (массовые танцевальные композиции);

– лауреат I степени XX Областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Современ-
ная хореография» (композиции малых форм);

– лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса студенческих хореографических 
коллективов и солистов учебных заведений профессионального образования на приз народно-
го артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН «Серебряное крыло» Бориса Сергееви-
ча Санкина;

– Золотой приз XX Областного фестиваля «Студенческая весна» в номинации «Концертные 
программы» (в составе команды ТюмГУ).

– Анастасия, университет окончен. 
Как настроение?

– С одной стороны, предвкушение свободы, 
радость от того, что закончилось большинство 
испытаний, осталась только защита диплома. 
Но, с другой стороны, грусть из-за того, что при-
ходится расставаться с любимыми препода-
вателями, одногруппниками. Очень не хочется 
терять с ними связь. 

– Что из приобретенного в 
университете останется в активе?

– Если мы говорим о знаниях, то, конечно 
же, в активе остаются все профильные пред-
меты, языки, навыки межкультурной коммуни-
кации, проблемы которые часто встречаются 
в повседневной жизни. Знаете, я часто ловлю 
себя на мысли, что анализирую ту или иную 
ситуацию, подбираю языковой материал в за-
висимости от обстоятельств, а в конфликтных 
ситуациях стараюсь найти альтернативные 
пути решения...

– Вы получаете европейское 
приложение к диплому. Оно вам 
понадобится?

– Я уверена, что да. Для меня это возмож-
ность устроиться в иностранную компанию 
без лишних трудностей, так как оно под-
тверждает присвоенную квалификацию по 
европейской школе. Кроме того, оно сможет 
упростить процедуру поступления в зару-
бежный вуз, что для меня является большим 
плюсом. Я ведь уже проходила курсы в Гер-
мании, так что кто знает, что меня ждет через 
год или пару лет?..

– Могу предположить, что 
университет вы оканчиваете с 
отличием. трудно было держать 
такую высокую планку все четыре 
года?

– Признаюсь, достаточно трудно, ведь при-
ходилось не только успевать выполнять зада-
ния, предложенные преподавателями, но и 

обращать внимание на дополнительные ис-
точники информации, книги, новые исследо-
вания и т.д. Кроме того, преподаватели были 
требовательными, да и уровень знаний одно-
группников был достаточно высок. Было на кого 
равняться… 

– Учиться на лингвистике чрезвычайно 
трудно. Круглосуточная зубр¸жка. 
Вам удавалось отдохнуть от трудов 
праведных и творчески проводить 
время с друзьями?

– К сожалению, как вы и сказали, обучение 
часто включало в себя зубрежку, работу с боль-
шим количеством информации, и свободного 
времени оставалось не очень много. Часто, 
особенно в конце семестра, приходилось не-
делями засиживаться допоздна. Но как это ни 
странно, мне удавалось отдохнуть и воспол-
нить запас сил во время сессии. Это связано 
как с «автоматами», так и с тем, что часто под-
готовка к экзамену заключалась в повторении 
материала, выученного ранее, а не в зубреж-
ке нового.

– На какой ноте вы расста¸тесь с 
университетом и одногруппниками?

– На очень теплой… Преподаватели и одно-
группники стали мне практически семьей, они 
многому меня научили, и не только в рамках изу-
чаемых дисциплин, поддерживали меня во всех 
начинаниях, часто помогали советом. Можно 
сказать, они оказали значительное влияние на 
формирование определенного образа мыш-
ления, подготовили к продолжению пути уже 
на профессиональном поприще. Я буду очень 
сильно и искренне по всем скучать.

– А что дальше? Есть планы? Можете 
сказать, какие?

– Дальше? Дальше нелегкий путь поиска 
себя и самоутверждения в жизни. Планов очень 
много, разнообразных, как в обучении, так и 
в профессиональной деятельности. Но един-
ственное, что могу сказать точно: первые два 
года будут посвящены магистратуре. Однако 
назвать направление однозначно сейчас не 
смогу, склоняюсь к смене профиля и получе-
нию дополнительного образования. 

– Университет вас как-то изменил?
– Думаю, что скорее всего да… Отчасти 

он повлиял на образ моего мышления, на не-
которые черты характера. Например, сделал 
меня более уверенной в себе, доказал, что 
многие двери на самом деле открываются, 
если хорошо постучать. Кроме того, он развил 
определенные способности и навыки, которые 
уже были, как, например, организационные, до 
более высоко уровня. 

– Сделайте пожелания ректору, 
университету, себе, одногруппникам.

– Университету, нашему уважаемому ректо-
ру Валерию Николаевичу Фалькову я, прежде 
всего, желаю успешного развития, благопо-
лучия, получения всероссийского и междуна-
родного признания. Преподавателям желаю 
старательных и достойных студентов, которые 
будут радовать их своими успехами.

Одногруппникам – исполнения всех жела-
ний, ведь это секрет счастья, успеха в про-
фессиональной деятельности, быстрого 
карьерного роста.

Анастасия Медуницкая, из личного дела:
2013 г. – сертификат участника Студенческой модели ООН (Historical Security Council; 

Kenya representative); 1 место в конкурсе «Научный дебют» (ИГН, ТюмГУ);  сертификат сти-
пендиата Oxford Russia Fund; сертификат участника регионального литературного проекта 
Гёте-института «LeWiS»; сертификат участника конкурса эссе «I have a dream», организо-
ванного Генеральным консульством США в Екатеринбурге;

2014 г. – сертификат участника студенческой модели ООН (Historical Security Council; 
India representative); сертификат стипендиата Oxford Russia Fund; сертификат стипендиата 
DAAD (Германской службы академических обменов); сертификат о прохождении летних 
курсов немецкого языка в г. Мюнстер, Германия. По результатам контрольного теста под-
твержден уровень В2.2. (г. Мюнстер);  диплом I степени за участие в Региональном конкур-
се студенческих научных работ 2014 года; диплом «Лучший студент института филологии 
и журналистики в 2014».

Ей удалось совместить 
несовместимое

Анна рУМЯНЦЕВА, ИГиП, «Государственное муниципальное управление» 

Расста¸мся 
на т¸плой ноте

Анастасия МЕДУНИЦКАЯ, ИФиЖ, направление «лингвистика»
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– Элина, поздравляю, скоро у вас 
второй диплом будет в кармане. Какие 
в н¸м оценки преобладают?

– Оценки «отлично», других у меня за два года 
обучения в магистратуре не было. Сейчас оста-
лось получить последнюю оценку – защитить ма-
гистерскую диссертацию на тему «Эволюция 
публичной дипломатии Европейского союза в 
странах Южного Кавказа в 2000-е гг.». 

– Вам и здесь, в Институте истории и 
политических наук, удалось стать не 
просто своей, а лучшей выпускницей. 
Как так вышло? Ведь вам удалось 
совместить два очень разных вектора 
образования, «Психологию» и 
«Международные отношения».

– Изначально только кажется, что «Психоло-
гия» и «Международные отношения» являются по 
отношению друг к другу разновекторными, но на 
самом деле областей пересечения у них гораз-
до больше, ведь именно человек стоит в центре 
этих наук, ведь именно он учит языки, ведет пе-
реговоры, пересекает границы и управляет 
государствами. Обучение на специальности 
«Психология» я представляю как международ-
ный аэропорт: все пассажиры прошли реги-
страцию и таможенный контроль, весь важный 
багаж загружен, пилоты научились самым экс-
тремальным фигурам, да и буря закончилась, 
поэтому пора в путь. Дело в том, что еще изучая 
психологию, я уже все больше и больше интере-
совалась историей, дипломатией, межкультур-
ной коммуникацией. А сегодня все мои победы, 
достижения и награды – это та самая секунда, 
когда самолет разгоняется, отрывается от земли 
и устремляется в небо, это постоянная работа 
над собой, своими слабостями и страхами. Но 
самое главное, что обучение в магистратуре и 
все многочисленные мероприятия приносили 
мне ощущение счастья и правильности выбран-
ного пути.

– Где вы чувствуете себя своей: в 
ИИиПН или в ИПиП?

– Наверно, это будет звучать странно, но Инсти-
тут истории и политических наук был для меня своим 
даже тогда, когда я еще не училась в нем. Все это 
произошло благодаря Модели ООН и другим ме-
роприятиям, к которым я имела отношение. А за эти 
два года он стал для меня действительно своим, да 
и складывается ощущение, что это взаимно.

– И теперь куда вы с новеньким 
дипломом?

– У меня немыслимое количество идей, путей, 
желаний. После защиты магистерской диссер-
тации в моей жизни начинается новый этап, по-
этому сейчас я размышляю, как построить свой 
дальнейший жизненный путь. 

 – Назовите, пожалуйста, в 
хронологическом порядке все 
свои достижения за время уч¸бы в 
магистратуре.

• 2013-2014
1. Образовательная программа «ООН и глобаль-

ные вызовы», Нью-Йорк, участник. 
2. Международная междисциплинарная школа 

«россия и Германия в пространстве европейских 
коммуникаций», участник.

3. Международная молодежная модель ООН в 
рамках «Иннопром – 2013», Екатеринбург, «Кон-
структивный делегат». 

4. Образовательная программа «ООН и глобаль-
ные вызовы», Вена, Женева, участник. 

5. Всероссийский общественный проект «Ступе-
ни», Санкт-Петербург, участник. 

6. IV Всероссийский фестиваль молодежного 
творчества «Вдохновение», Гран-при в номинации 
«Конкурс социальных проектов. 

7. тюменская модель ООН, организатор. 
8. V Областной молодежный фестиваль «При-

звание», диплом I степени в конкурсе проектов. 
9. Образовательный проект ««Хрустальная ночь: 

чтобы помнили», организатор.
10. Екатеринбургская международная модель 

ООН-2013, «Лучший делегат». 
11. Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы трудоустрой-
ства и адаптации к рынку труда выпускников 
вузов», лучший доклад в секции «роль студен-
ческих объединений в реализации программы 
профориентации студентов и в содействии трудо-
устройству выпускников.

12. Областной конкурс по межкультурной ком-
муникации «тюменский студент покоряет мир», 
лауреат в номинации «Эссе», дебют в номинации 
«Фотоэссе». 

13. Стипендиат Оксфордского российского 
фонда, 2013 – 2014.

14. II Студенческая научно-практическая кон-
ференция Института гуманитарных наук «Множе-
ственность интерпретаций: слово, текст, дискурс, 
корпус», диплом I степени.

15. Международный форум студентов Сибири и 
стран Азии «роль и место молодежи в публичной 
и научной дипломатии», томск, участник. 

16. 52-я Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-технический 
прогресс», Новосибирск, диплом I степени. 

17. VII Всероссийская Ассамблея молодых по-
литологов, Пермь, участник. 

18. Международная школа Европейского союза 
«EU StudyWeek», участник, Иркутск;

19. Международная Таллинская летняя школа/ 
TallinnSummerSchool, секция «Международный 
территориальный брендинг», Эстония. 

20. Премия Президента РФ по поддержке та-
лантливой молодежи. 

21. Конкурс на присуждение почетного звания «Ты – 
гордость университета», номинация «Общественно-
значимая деятельность», победитель.

2014-2015
22. Стипендиат Оксфордского российского 

фонда, 2014-2015 гг.
23. Повышенная стипендия ученого совета за 

особые достижения в науке, 2014 г. 
24. Летняя школа ТюмГУ для немецких студентов 

«Сибирский вестерн: жизнь, история и культура», 
организатор, тюмень. 

25. Тюменская модель ООН, организатор. 
26. Молодежная конференция «Екатеринбург-

ская международная модель ООН – 2014» в УрФУ, 
«лучший делегат».

27. Омская Международная модель ООН, Омск, 
«лучший делегат».

28. V Ижевская Международная модель ООН, 
Ижевск, «лучший делегат».

29. Интерактивный тренинг «История холокоста в 
фокусе графического романа «Поиск», участник, 
содействие в организации.

30. Премия «Студент года», Губернаторский бал 
– 2014, направление «Общественная деятель-
ность», номинация «Межкультурная деятель-
ность», победитель.

31. Областной конкурс творческих работ по 
межкультурной коммуникации «тюменский сту-
дент покоряет мир», лауреат в номинации «эссе». 

32. Премия «Лучший студент Института истории 
и политических наук», победитель.

33. Премия «Лучший студент ТюмГУ – Уникум 
2014», победитель.

34. Интеллект-шоу «Университетские династии», 
2-е место в общеуниверситетском зачете в соста-
ве команды «Заварки», январь 2015;

35. Повышенная стипендия ученого совета за 
особые достижения в общественной деятельно-
сти, 2015 гг. 

36. Образовательный проект «Forget-me-not», 
посвященный проблемам геноцида в XX веке, ор-
ганизатор.

– Что вы можете пожелать ректору, 
университету, себе и своими 
одногруппникам в день окончания 
тюмГУ?

–  Себе и моим коллегам-одногруппникам я 
пожелаю в настоящем и будущем быть Челове-

ком, таким, о котором писал в своей «Запове-
ди» р. Киплинг, чтобы каждый из нас продолжал 
верить в себя наперекор вселенной, наполняя 
смыслом каждое мгновенье. 

Университету хочется пожелать, чтобы ладья 
с надписью «тюмГУ» все также продолжала 
путь на рассвет, преодолевая ветра и волны, 
устремлялась по сибирским рекам к морям 
и океанам. Пусть сплоченной будет команда, 
ясными – цели и ориентиры, успешными и ре-
зультативными – дела. 

Я благодарю Валерия Николаевича, ставше-
го во многом примером для меня, за поддержку 
идей и начинаний студентов, за то, что смелые и 
труднодостижимые цели в будущем становятся 
реальностью в настоящем. Хочется пожелать 
светлого пути и высоких достижений, чтобы 
вс¸ задуманное было успешно реализовано 
и приносило счастье всем: студентам, препо-
давателям и ректорату. Пусть тюмГУ, сохранив 
свои историю, ценности и характер, оставаясь 
Первым вузом земли тюменской, займет свое 
место в списке первых и лучших вузов земли 
российской, и не только. 

– Ну, теперь на уч¸бе можно ставить 
точку, запятую или восклицательный 
знак?

– Честно признаться, я полагаю, что это будет 
запятая, потому как университет стал для той не-
отъемлемой частью жизни, от которой сложно 
отказаться. Я чувствую большую сопричастность 
к делам ТюмГУ, да и образование кажется мне 
одной из наиболее значимых сфер деятельно-
сти в современном мире, поэтому я надеюсь, 
что наши с университетом пути этим летом не 
разойдутся. 

Анастасия Кондратьева,
из личного дела: 

2011 – 2015 г. – староста академической 
группы 25Ф111;

2012 – 2015 г. – председатель общеуниверси-
тетского старостата;

2013 – 2015 г. – творческий куратор ФТИ 
(ранее ИФиХ);

2011 г. – победитель в номинации «Дебют 
первокурсника» конкурса «Лучший староста 
Тюменской области» (социальный проект МИЦ 
«Моя территория. Лига старост»);

2011 г. – победитель в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» конкурса «Лучший старо-
ста Тюменской области» (социальный проект 
МИЦ «Моя территория. Лига старост»);

2011 г. – бронзовый призер Международной 
математической интернет-олимпиады в составе 
команды первокурсников, г.Ариэль, Израиль;

2011 г. – Гран-при «Дебюта первокурсника»; 
2012 г. – лауреат I степени Областного фести-

валя «Студенческая весна», специальный приз 
за формирование нового маскота «Студенче-
ской весны» в составе PR-группы «IMENIT-
Pride»;

2012 г. – присвоено звание «Ты – гордость 
университета»;

2012 г. – бронзовый призер международной 
математической интернет-олимпиады в составе 
команды второго курса, г. Ариэль, Израиль;

2012 г. – диплом «Лучший староста ТюмГУ»;
2013 г. – диплом III степени по физике финаль-

ного этапа Всероссийской студенческой олим-
пиады по прикладной математике и физике, г. 
Долгопрудный (Москва), МФТИ;

2013 г. – серебряный призер международной 
математической интернет-олимпиады в составе 
команды третьекурсников (капитан команды – 
Григорий Нихти), г. Ариэль, Израиль;

2013 г. – диплом «Лучший староста Тюменско-
го государственного университета»;

2014 г. – диплом II степени в областной меж-
вузовской студенческой олимпиаде по физике 
«Интеллект»;

2014 г. –диплом II степени во Всероссийской 
олимпиаде по методике преподавания физики, 
г. Челябинск;

2014 г. – грамота II степени в IV Всерос-
сийском студенческом конкурсе по теории и 
методике обучения физике в номинации «Тео-
ретический тур», г. Пенза;

2015 г. – Международный турнир по отрас-
левой нефтегазовой тематике Petrobowl Europe 
Regional Qualifier, 17-19 марта, Лондон (Велико-
британия).

«У меня немыслимое количество 
идей, путей, желаний»

Элина САМОХВАлОВА, ИИиПН, магистратура

– Анастасия, какими были для вас эти 
годы? 

– Студенческие годы всегда самые неза-
бываемые. И для меня они такие: новые люди, 
новые эмоции, новый опыт и новая жизнь. Эти 
годы были по-настоящему счастливыми.

– Что вы считали для себя 
наиважнейшим в студенческой 
жизни?

– Возможность расти и развиваться посред-
ством общения с новыми людьми – пожалуй, это 
самое ценное для меня.

– Что уже удалось реализовать?
– Удалось на самом деле многое: в учебе, в 

науке, в работе и даже в творческой сфере. Но 
каждый день рождаются новые цели, и я про-
должаю двигаться к ним.

– Какое событие было самым 
памятным?

– Гран-при на фестивале-конкурсе «Дебют 
первокурсника». Мне кажется, это событие до 
сих пор вспоминается с особым трепетом.

– И вообще, у вас есть большие планы 
на успешную карьеру?

– Безусловно! Для меня построение успеш-
ной карьеры – одна из важных целей. Я пред-
полагаю продолжать развитие в нефтегазовой 
отрасли и совершенствовать свои профессио-
нальные компетенции.

УиР ¹ 7-8 (661-662),  февраль 2015 года

Анастасия Кондратьева, ФтИ, специальность «Физика»

Эти годы были по-настоящему счастливыми
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Анна Егорова, из личного дела:
2011 г. – староста группы 25Б112;
победитель в номинации «Лучший вокал» 

«Дебюта первокурсника»;
Гран-при фестиваля «Дебют первокурсника» 

в составе команды ИМЕНИТа;
лучшая группа первокурсников ИМЕНИТа;
2012 – староста группы 25Б112;
 председатель студенческого совета департа-

мента биологии;
 диплом I степени Регионального музыкаль-

ного фестиваля «Нота 2012» в составе ансам-
бля «Реприза»;

участник конференции Российского Сту-
денческого научного общества, «Институт 
проектирования инновационных моделей об-
разования» (г. Киров);

2013 г. –  волонтер эстафеты олимпийского 
огня в городе Тюмени;

 Благодарственное письмо за помощь в орга-
низации XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в городе Сочи 
2014 года (Д.В. Грамотин);

 лучшая группа Института биологии 2013 г.
2014 г. – победа студенческой группы Ин-

ститута биологии 25Б112 в проекте «СтудTime» 
(сертификат на коллективный отдых);

специальный приз фестиваля-конкурса 
«Университетская весна», номинация Ориги-
нальный жанр (синтез-номер);

 специальный приз «За проникновенное 
исполнение» областного фестиваля «Сту-
денческая весна XIX», номинация «Эстрадно-
джазовое пение» (соло);

Участник фестиваля «Ганзейские ночи» 
(11-12 октября, г. Великий Новгород);

диплом II степени конкурса «Лучший старо-
ста Тюменской области»;

 диплом «Вокалист года», «Биолог года» БаФи 
2014, в рамках Дней Биологии 2014 (Институт 
биологии);

 Всероссийская олимпиада по русскому 
языку (выход в финал, г. Челябинск);

 лучший староста Тюменского государствен-
ного университета в 2014 году;

староста лучшей академической группы сту-
дентов Института биологии в 2014 году;

лучший проект, посвященный празднованию 
85-летию ТюмГУ на конкурсе лучших академи-
ческих групп Тюменского государственного 
университета (декабрь, 2014 г.);

 староста лучшей академической группы сту-
дентов Тюменского государственного универ-
ситета в 2014 году (декабрь, 2014 г.);

 Всероссийский студенческий конкурс 
«ЭКО-ЮРИСТ 2014» (Выход в финал, публи-
кация «Экологические проблемы регионов 
России»)

2015 г. – участие в Слете лучших студенче-
ских групп УФО:

диплом I степени – вторая сессия; диплом 
III степени – «Игры разума»; диплом III сте-
пени – конкурс визиток группы; диплом – 
«Лучший староста»; диплом с отличием как 
лучшая группа Тюменского государственно-
го университета;

 III Всероссийский конкурс с международ-
ным участием научно-исследовательских 
работ студентов по биологии, экологии и ме-
тодике преподавания «ВИМ-2015», г. Самара 
(диплом за выход в финал, публикация тезисов 
работы: «Фенотипическое и генотипическое 
разнообразие окуня Perca fluviatilis в загряз-
ненных водоемах Надымского района»);

 7-я Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Экологические проблемы промышленных 
городов», г. Саратов (публикация тезисов 
работы: «Фенотипическое и генотипическое 
разнообразие окуня Perca fluviatilis в загряз-
ненных водоемах Надымского района»).

Милена Иванова, 
из личного дела: 

2010 г. – лауреат премии по под-
держке талантливой молодежи Пре-
зидентом Российской Федерации 
(Приоритетные национальные про-
екты «Образование»);

2012 г. – победитель програм-
м ы  « У ч а с т н и к  м о л о д е ж н о г о 
научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»);

2013 г. – сертификат: Углубленный 
курс английского языка (Специаль-
ный английский язык: биоэкологи);

2014 г. – 65-я Студенческая научная 
конференция (2 место);

2014 г. – Региональный конкурс сту-
денческих научных работ 2014 года 
(1 место);

2014 г. – публикация: «Динамика 
паразитологических и генетических 
показателей популяций карповых 
рыб рек и озер Западной Сибири» 
(Тезисы докладов Международной на-
учной конференции «Систематика и 
экология паразитов», 21–23 октября 
2014 г., г. Москва, Центр паразитоло-
гии ИПЭЭ РАН. 4 с.);

2014 г. – публикация: «Заражен-
ность рыб семейства карповых мета-
церкариями описторхид в водоемах 
Западной Сибири» (Материалы 52-й 
Международной научной студен-
ческой конференции МНСК-2014: 
Биология. – Новосиб. гос. ун-т. Но-
восибирск, 2014. – С. 59.)

– Университет окончен. 
Чем, какими успехами вы 
довольны?

– Больше всего я довольна полу-
ченным образованием. Оканчивая 
университет, я имею большой багаж 
знаний.

– Какая цель дальше?
– Буквально месяц назад поняла, 

что я еще не готова расстаться с био-
факом, и решила поступить в маги-
стратуру.

– Институт биологии надолго 
останется в вашей душе? Если 
да, то чем?

– Конечно, за все пять лет каждый 
из нас испытал огромное количе-
ство эмоций, было много трудностей 
и испытаний. Но, несмотря ни на что, 
я всегда буду вспоминать биофак с 
теплом и трепетом.

Четыре года уч¸бы в ТюмГУ я с уверенностью могу на-
звать незабываемым временем. Немаловажную роль в 
выборе места учебы сыграли мои родители. Когда я окан-
чивала школу, они с радостью поддержали идею пойти 
учиться на биолога. Я рада, что попробовала себя во 
многих аспектах, уделяла внимание и творческой, и соци-
ально значимой, и научной деятельности. И хочу сказать 
большое спасибо за это Ольге Николаевне Лепуновой, 
именно она познакомила меня с внеучебной деятельно-
стью, после чего у меня загорелись глаза!

 Я безумно горжусь своей любимой группой, 25Б112, 
в которой я на протяжении всех четырех лет была ста-
ростой. Вместе мы покорили немало вершин. Одно из 
значимых достижений – это то, что мы стали лучшей сту-
денческой группой ТюмГУ в 2014 году и были участниками 
Слета лучших студенческих групп. Очень жаль, что не все 
одногруппники решили продолжить свое обучение в маги-
стратуре, как это сделаю я. Ведь на данный момент я свою 
жизнь без Института биологии не представляю!

– Ксения, расскажите, как 
вы сподобились все эти годы 
быть отличницей? Что нужно 
было сделать такого, чтобы не 
сбиться с ритма?

– Не сбиться с ритма нетрудно, 
если у тебя есть действительно боль-
шое желание и стремление чего-то 
добиться. Добиться успеха не только 
на студенческой скамье, но и в жизни. 
Студенческая скамья – это только 
ступень, учебный плацдарм, где ты 
тренируешь свои навыки и способ-
ности, чтобы идти дальше. Поэтому 
ответ прост: нужно иметь желание, 
чтобы двигаться. 

– расскажите, откуда вы, 
почему избрали ИГиП, как 
учились в школе и какие 
планы строили, оканчивая е¸?

– Родом из Тюмени, люблю свой 
город. Еще со школы у меня появилась 
тяга к праву, ко всему нормативно за-
крепленному и законодательно урегу-
лированному. Свой выпускной класс 
полностью посвятила олимпиадам, 
побывала в МГУ, МГЮА, СПбГУ, и даже 
в техническом по своей направленно-
сти университете имени Н.Э. Баумана, 
– в общем, закаляла себя как могла. 
Так у меня появилась пища для ума, 
начала задумываться о поступлении 
в вузы других городов. И поступила. В 
МГУ на юридический факультет. Но, 

как сказал Л.Н. Толстой, обстоятель-
ства бывают сильнее нас. Я осталась 
в Тюмени. Разумеется, поначалу было 
обидно, но, как оказалось, терпимо. 

А в целом я очень рада, что у меня 
вдруг появился интерес к юриспру-
денции (в семье юристов нет), что я 
сознательно поступила и с удоволь-
ствием училась.

– Что было очень-очень 
доброго за эти годы?

– Самое доброе, пожалуй, что 
со мной случилось, – это люди, ко-
торых мне довелось встретить. Опыт, 
советы, навыки общения, которые я 
от них переняла – это действитель-
но ценно для меня. Со многими из 
этих людей до сих пор иду вместе по 
жизни: кто-то стал добрым другом, с 
кем-то связывают рабочие отноше-
ния, в любом случае, это полезные 
для меня связи. 

– В ч¸м вы преуспели, учась в 
ИГиПе?

– Учеба – это самой собой разуме-
ется, но хотелось разбавить свои будни. 
Поэтому уже с первого курса внеучеб-
ная жизнь в университете стала частью 
моей собственной. Мой послужной 
список пополнялся с каждым годом: 
спортивные танцы, хип-хоп, универ-
ситетские и городские «Студвесны», 
позднее у нас создалась небольшная 
инициативная группа, которая пре-
вратилась в стиль-студию с немалыми, 

как оказалось, успехами (выигрывали 
показы мод на «Студенческих веснах» 
в номинации «Нетрадиционная мода»), 
на третьем курсе мне удалось побывать 
в роли председателя студенческого 
самоуправления ИГиП. 

Сейчас, оглядываясь назад, пони-
маю, что без внеучебной жизни с ее 
неповторимыми ночными репетиция-
ми, волнениями перед выступлением, 
помощью ребят, взаимной поддерж-
кой, любовью ко всему огромному 
коллективу творческих людей, сту-
денчество не стало бы для меня той 
красочной и яркой порой, какой она 
представляется мне сегодня.

– лекцию по какому предмету 
вы уже сами смогли бы 

прочитать студентам 
запросто?

– Пожалуй, по уголовному праву, 
по общей части. Любовь к этой от-
расли права появилась у меня еще 
на втором курсе. После двухмесяч-
ного пребывания в Следственном ко-
митете поняла, что любовь никуда не 
делась. В будущем планирую прак-
тиковать преподавание, работать же 
предпочитаю на поприще граждан-
ского права.

– Что дальше? Уч¸ба, работа. 
замужество?..

– Дальше, безусловно, работа. 
Планов много, настало время их во-
площать. 

«Я не готова 
расстаться 
с институтом»

Моя счастливая студенческая история

Милена ИВАНОВА, ИНБИО, 
направление «Биоэкология»

Анна ЕГОрОВА, ИНБИО, 
направление «Биология»

Поступила в МГУ, а окончила ТюмГУ
Ксения ЧУМАКОВА, ИГиП, направление «Юриспруденция»


