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11 апреля состоялось награждение вузов и ссузов по итогам Област-
ной «Студенческой весны». Тюменский государственный университет-
представляли 262 студента, которые показали 62 конкурсных номера. 
По результатам областной «Студенческой весны» 88% наших номеров 
заняли призовые места, ТюмГУ удостоился пяти золотых призов (высшая 
награда на ОСВ): два золотых приза в направлении «Интеллект», золо-
тые призы в направлении «Мода», «Музыка» и «Концертные программы». 
Жюри особенно отметило концертную программу ТюмГУ «Сибириада», 
которая была посвящена основанию Тюмени и сибирскому бренду в 
целом. Гала-концерт Областной «Студенческой весны» открывали сту-
денты ТюмГУ. 

Студентки 4-го курса кафедры французской филологии ИФиЖ Мария Че-
порухина и София Смирнова стали победителями Всероссийской студен-
ческой олимпиады по французскому языку, проходившей в Нижегородском 
государственном лингвистическом университете 9 и 10 апреля. Девочки 
заняли первое и второе место соответственно, уверенно обойдя даже сту-
дентов Российского университета дружбы народов. 

Победа во Всероссийской олимпиаде – высочайшее признание интел-
лектуальных способностей и усилий, результат ежедневного труда как самих 
студенток, так и их преподавателей. 

Поздравляем Марию и Софию, желаем успехов и покорения новых 
вершин!

Важно отметить, что кафедра французской филологии не впервые при-
носит победы университету на всероссийском уровне: в 2013 г.  студентка 
французского отделения Алена Важенина заняла 2-е место в финале Все-
российской олимпиады по французскому языку.

Продолжение темы и интервью с победителями - в следующем выпу-
ске.
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так называется специализированная выставка, которая работала в ми-
нувшие выходные в Выставочном зале на Севастопольской. Большой 
стенд оборудовали на ней сотрудники Института биологии ТюмГУ. И надо 
заметить, экспонаты университетского стенда пользовались огромным 
вниманием. Таксидермист Александр Парф¸нов и его коллеги с удо-
вольствием рассказывали посетителям выставки о зоологическом музее 
ТюмГУ, о его экспонатах, о том, какую птицу можно отстреливать в этом  
сезоне, а какая внесена в Красную книгу. Экспонаты возможных охот-
ничьих трофеев также была представлены на выставке. Как и их соро-
дичи, внес¸нные в Красную книгу.

«Туризм, спорт, отдых, 
охота и рыбалка» - 

ТюмГУ 
85 лет

Лучшие в стране

Гала-концерт Областной 
«Студенческой весны» 
открывали студенты ТюмГУ

По итогам областного тура олимпиады "Интеллект" ТюмГУ занял первое место. Подробности в следующем номере.



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 15 (669) апрель 2015

Ровно в полдень по московскому времени в разных городах страны и мира за 
парты сядут школьники и студенты, академики и пенсионеры. В нашей Тюмени 
Тотальный диктант будут писать на 23 площадках. В областной думе, админи-
страции города, гостинице «Восток» и, конечно же, в Тюменском государствен-
ном университете (401 аудитории на Республики, 9, в Институте психологии и 
педагогики и в Информационно-библиотечном центре), а также в 18 библио-
теках города.

В роли чтецов выступят известные в городе и области люди. Так в областной 
думе диктовать Тотальный диктант будет ректор ТюмГУ Валерий Фальков, а в 
городской администрации солировать будет заслуженный артист РФ, глав-
реж «Ангажемента» Леонид Окунев, в «Востоке» за кафедру встанет депутат 
областной думы писатель Сергей Козлов, а заслуженный артист РФ Влади-
мир Ор¸л прид¸т в любимую многими поколениями студентов 401 аудиторию 
теперь уже ИФиЖа... 

Как говорит организатор Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры 
русского языка ТюмГУ Лариса Басова, мы можем ожидать большое количество 
желающих испытать себя на этом массовом поистине народном экзамене. Во 
всяком случае, университет встретит день 18 апреля большой дружной командой 
на работе. Практически все преподаватели кафедр ИФиЖа будут задейство-
ваны в роли проверяющих, волонт¸ров, организаторов. Придут им на помощь 
студенты четвертых курсов бакалавриата и магистранты. 

Диктант продлится всего 45 минут. Один школьный урок. В прошлом году его 
в России писало 68 тысяч человек. И только в отдельно взятой Тюмени 50 участ-
ников этой великолепной акции получили отличные оценки. Сегодня многие из 
вчерашних «школяров» сделали серь¸зную работу над ошибками, посещая 
консультации, которые проводили для всех желающих преподаватели ТюмГУ. 
Так что мы вправе ждать увеличения числа отличников и хорошистов.

Да, самая главная новость, о которой уже все знают, текст диктанта напи-
сал специалист по древнерусской 
литературе, доктор филологических 
наук, сотрудник Пушкинского Дома 
Евгений Водолазкин. Его «Волшеб-
ный фонарь» будет разделен на три 
части: первую пишет Дальний Восток, 
вторую – Западная Сибирь и Урал. 
Третью – европейская часть России 
и остальной мир. В прошлом году, 
кстати, Тотальный диктант писали на 
шести континентах в 47 странах и 352 
городах России. Размах! Русский язык 
заво¸вывает весь мир?!.
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В Тюменской области стартует бесплатный образовательный проект для сту-
дентов вузов по решению бизнес-кейсов под названием «Tyumen Case-school». 
Суть проекта состоит в том, что сначала участники изучат основы решения 
кейсов (смоделированная социально-экономическая ситуация), а затем в ко-
мандах будут состязаться между собой в рамках «Case battle» II чемпионата 
Тюменской области по бизнес-кейсам. Сейчас уже можно подавать заявки на 
участие. Их принимают в социальной сети в «ВКонтакте» в специальной группе 
«Tyumen Case-school» до 20 апреля. По словам руководителя проекта Романа 
Рзаева, «Case battle» будет проходить в два этапа. Заочный – в течение суток 
после окончания регистрации команды получат для выполнения кейс заочно-
го этапа на электронную почту. После жюри оценит широту и глубину анализа, 
презентацию решения, а также ответы на вопросы. Тем, кто успешно справился 
с заданием, организаторы высылают кейс для решения и презентации его на 
очном этапе. По итогам победителей и призеров определят по сумме баллов 
двух испытаний. Командам, а также отдельным игрокам, успешно проявившим 
себя на «Case battle», подарят стажировки у крупнейших работодателей Тю-
менской области.

Молодежь Тюмени может выиграть до 50 тысяч рублей на реализацию про-
ектов. МИЦ «Моя территория» при поддержке департамента по спорту и моло-
дежной политике Тюменской области организовал конкурс проектов «Моя идея». 
Участником может стать любое молодежное сообщество Тюмени, Ишима, Ялу-
торовска и Заводоуковска. Возраст конкурсантов от 14 до 30 лет. Представить 
проекты можно в нескольких направлениях: творчество, ЗОЖ и спорт, медиа и 
Интернет, экология, волонтерство, межкультурный диалог, укрепление семейных 
ценностей, образовательные, общественно-политические проекты, патриотиче-
ское и гражданское воспитание и другие. И самое главное – идея должна быть 
реализована до 1 декабря 2015 года. Подать заявки можно до 20 апреля. Для этого 
необходимо состоять в группе vk.com/moe_soobshestvo, сделать репост записи 
о старте приема заявок и собрать пять перепостов. Также нужно разместить опи-
сание проекта на сайте «Моя идея» (idea.moi-portal.ru). Затем с 20 по 27 апреля в 
городах юга Тюменской области пройдет образовательная программа «Школа 
социального проекта» и индивидуальные консультации с экспертами. После не-
обходимо защитить конкурсную работу перед жюри, которое и выберет лучшие 
проекты. Победители могут получить от 5 до 50 тысяч рублей на реализацию своей 
идеи. Общий призовой фонд составляет 350 тысяч рублей. 

Подробную информацию можно получить у руководителя проекта Юлии Кар-
гаполовой по телефону: 8-922-040-34-36

Тюменские студенты сразятся 
в «Case battle» II областного 

чемпионата по бизнес-кейсам

В Тюмени на конкурсе проектов 
«Моя идея» разыграют 350 000 рублей

Завтра Тотальный диктант 
будут писать в Тюменском 

государственном университете, 
в России и в остальном мире

Правление Тюменской региональной 
общественной организации выпускников 
Тюменского государственного универ-
ситета подвело итоги XI конкурса науч-
ных работ молодых уч¸ных «Личность, 
общество, государство и право. Про-
блемы соотношения и взаимодействия» 
и творческих работ учащихся школ Тю-
менской области «Как нам обустроить 
Россию (посильные соображения)». 

В этом году работы на конкурс при-
слали 94 участника, в том числе предста-
вители девяти вузов России, 11 студентов 
Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы и 35 учеников школ Тюмен-
ской области. География городов достаточно обширная: 
Иркутск, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Махачкала и 
Тюмень. Вот его итоги.

В административно-правовой номинации:
I место присуждено Екатерине Сафоновой, студентке 

2 курса ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»;
II место - Ольге Пьянковой, магистру юриспруденции 

ИГиП ТюмГУ;
III место - Екатерине Денисовой, магистранту 2 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция».

В гражданско-правовой номинации:
I место присуждено Дмитрию Самоловову, главному 

специалисту отдела подготовки законопроектов Главного 
правового управления правительства Тюменской области, 
аспиранту кафедры гражданского права и процесса Тю-
менской государственной академии мировой экономики 
управления и права;

II место - Валентину Платонову, студенту 3 курса 
Омской академии МВД России, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности»;

III место - Анне Губаревой, студентке 3 курса ИГиП 
ТюмГУ, направление «Юриспруденция».

В конституционно-правовой номинации:
I место присуждено Светлане Булатовой, студентке 

2 курса ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»;
II место - Роману Рзаеву, магистранту 1 курса ИГиП 

ТюмГУ, направление «Правовое обеспечение деятель-
ности органов государственной власти»;

III место Елене Шайдулиной, препо-
давателю кафедры конституционного 
права Юридического института Иркут-
ского государственного университета.

В социально-трудовой номинации:
I место присуждено Александру 

Мжельскому, студенту 3 курса Омско-
го государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, направление «Юри-
спруденция»;

II место - Татьяне Ведешкиной, сту-
дентке 2 курса Института прокуратуры 
Уральского государственного юридиче-

ского университета, направление «Юриспруденция»;
III место - Анне Трутаевой, аспиранту кафедры соци-

ального права юридического факультета Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского.

В уголовно-правовой номинации:
I место присуждено Марии Меда, студентке 3 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»;
II место - Марии Харловой, магистранту 1 курса ИГиП 

ТюмГУ, направление «Уголовное право, уголовный про-
цесс»;

III место - Ольге Волынчик, студентке 4 курса юриди-
ческого факультета Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, направление «Право-
ведение».

В конкурсе творческих работ учащихся школ Тюмен-
ской области:

I место присуждено Екатерине Косеньковой, ученице 
9 Б класса МАОУ СОШ ¹ 92 г. Тюмени;

II место - Евгении Нелаевой, ученице 11 Б класса МАОУ 
лицей ¹34 г. Тюмени;

III место - Олесе Кириковой, ученице 9 А класса МАОУ 
СОШ ¹4 г. Ишима.

Правление наградило дипломами и благодарственны-
ми письмами участников конкурса, руководителей вузов и 
школ Тюменской области, членов конкурсной комиссии.

Принято решение об издании сборника научных и 
творческих статей. 

Валерий ИВОЧКИН,
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ

Победители названы

Эти встречи уже давно стали традиционными. И на них всегда в зале 
аншлаг. Вот и на этот раз в первых рядах сидели лыжник Евгений Белов, 
стремительно вошедший в элиту мировых лыжных гонок, став бронзовым 
призером «Тур де Ски», шестым в общем зачете, паралимпийцы Нико-
лай Полухин и Елена Ремизова, которые блестяще выступают на биат-
лонных и лыжных стадионах страны, Европы и мира, футболисты Андрей 
Батырев и Иван Лобков, чемпионы мира среди студентов, волейболисты 
Евгений Андреев и Кирилл Урсов - чемпионы Европы среди молодежи, 
Мария Красавина – лидер и обладатель Кубка мира по ледолазанию, 
гиревики Кирилл Губарев и Максим Толстов, мастера спорта междуна-
родного класса. К ним обратились ректор В.Н.Фальков, директор ИФК 
В.Н.Зуев, ветеран войны Б.Мишатин, Герой России В.Шарпатов. Они же 
вручали спортсменам подарки, фотографировались с ними. Встреча 
прошла в т¸плой и по-настоящему дружественной атмосфере. Ректор 
пожелал ребятам новых побед. 

Он проходит в спортивном манеже на Луначарского. Мы болеем за наших университетских ребят, которые пре-
тендуют на самые высокие места. В первую очередь за студентку ИФК, лидера мирового ледолазания Марию Кра-
савину. Соревнования пройдут два дня. Кто станет чемпионом, об этом мы узнаем завтра.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков 
встретился со студентами ИФК

Сегодня в Тюмени стартовал 
чемпионат России по скалолазанию
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Еще с самой древности кровь считалась источником 
жизненной силы. 

Люди верили в чудодейственные свойства крови и пыта-
лись с ее помощью лечить болезни. Сегодня это не теряет 
своей актуальности. 

Ежедневно для спасения жизни в больницах нашего 
города требуется до 35 литров донорской крови.

Донорскую кровь ничем не заменить. Без переливания 
донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить 
ни детей, ни взрослых с заболеваниями крови. Большую 
часть онкологических заболеваний можно вылечить, но 
во многих случаях для лечения необходима донорская 
кровь. Сегодня Тюмень остро нуждается в наличии не-
обходимого количества крови для спасения попавших в 
беду жителей.

 Понимая высокую значимость данной проблемы, во-
лонтеры Института государства и права «Данко» во главе 
с Марианной Шамильевной Альмухаметовой в 2007 году 
впервые совместно с передвижной станцией переливания 
крови провели акцию «Я - донор». Цель была – максималь-
но приблизить службы крови к донорам. Передвижной 
пункт станции переливания крови размещается недале-
ко от корпуса института, чтобы любой студент, сотрудник 
без труда мог сдать кровь. 

Начиная с 2007 г. и по сей день акции проводятся 2 раза 
в течение учебного года. 

Акция объединяет тех, для кого благородство и отзывчи-
вость - не просто красивые слова. За эти годы в Институте 
государства и права, чтобы спасти кому-то жизнь, кровь 
сдали более 1540 человек. Эти люди, может быть, сами того 
не подозревая, встречают тех, кому по праву могут сказать: 
«Мы с тобой одной крови». И с каждой проводимой акцией 
количество первичных доноров только возрастает. 

 Ежегодное проведение донорских акций в институте 
уже стало доброй традицией, поддерживаемой его со-
трудниками. Благодаря активному участию в донорском 
движении студентов Института государства и права, в 
ТюмГУ начала планомерно возрождаться культура донор-
ского волонтерства. К акциям присоединились и другие 
институты университета. 

 Все-таки нельзя отнимать шанс на жизнь у тех, для кого 
донорская кровь – единственный способ выжить. Очень 
важно придерживаться одного из важнейших принципов 
донорства – принципа социального паритета: сегодня я 
сдал кровь для кого, кто-то сдаст ее для меня завтра, если 
это будет необходимо. 

В наши дни распространено мнение, что быть доно-
ром опасно, в связи с чем многие граждане, имеющие 
здоровый организм, не решаются вступить в ряды доно-
ров. Но на самом деле это миф. Регулярная сдача крови 
не только не нарушает здоровье донора, но и помогает 
его организму. Регулярно сдавать кровь полезно, орга-
низм привыкает к кровопотерям, если они не превышают 
10 % от общей массы крови. Если вдруг с донором слу-
чаются какие-либо травмы, ожоги, иные кровопотери, 
то организм перенесет их с большей легкостью, нежели 
организм другого человека. Данное свойство становится 
очень полезным и облегчает работу и во время проведе-
ния сложных операций. 

Если вы регулярно сдаете кровь - вы бережете и свое 
собственное здоровье.

Напоминаем, что донорами могут стать лица, достиг-
шие возраста 18 лет. При этом донор должен весить не 
менее 50 кг и иметь давление не ниже 100 и 80. 

Волонтеры «Данко» уже приглашают принять участие 
в следующей акции, которая будет проходить в ноябре 
2015 г. 

И помните: вы можете спасти чью-то жизнь!

Эльза ВЕРДИЕВА, 
студентка 3-го курса Института государства и права 

Филиал ТюмГУ в г. Тобольске презентовал свои 
программы по образовательному туризму на форуме 

«Лето – 2015»

2-3 апреля 2015 года в Екате-
ринбурге состоялся междуна-
родный туристический форум 
«Лето-2015».

Он прошел в Междуна-
родном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Тюмен-
ский государственный универ-
ситет представляли: директор 
филиала ТюмГУ в г. Тобольске 
Елена Короткова; заместитель 
директора филиала Наталья 
Вертянкина; доцент кафедры 
информатики и методики пре-
подавания Галина Ечмаева.

В рамках форума «Лето – 2015» филиал ТюмГУ в г. Тобольске в составе деле-
гации Тюменской области презентовал свои программы по образовательно-
му туризму для школьников и студентов, разработанные на летний период. Так, 
доцент Галина Ечмаева с помощью роботов продемонстрировала содержание 
увлекательнейшей программы по робототехнике. Туристические возможности 
Тобольска обсуждались также на конференции и круглом столе.

В это же время состоялся III туристический форум «Большой Урал – 2015» – 
главное деловое мероприятие туристической отрасли Урала. В программе 
форума «Большой Урал» – круглые столы, мастер-классы ведущих экспертов. 
Среди постоянных участников форума – ведущие туристические компании, 
крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристи-
ческие представительства иностранных государств, авиакомпании и отели, 
страховые компании, банки, туристическая пресса. Елена Короткова и Ната-
лья Вертянкина провели ряд рабочих встреч с представителями туриндустрии 
России, Китая, Кубы, Мексики на предмет дальнейшего развития взаимосвязей 
в области школьного и студенческого туризма.

Открытое первенство по спортивной гимнастике, 
посвященное Герою СССР Г.Н. Кошкарову, прошло

на базе спортивно-оздоровительного комплекса ¹1 филиа-
ла ТюмГУ в г. Тобольске. Студенты города приняли активное 
участие в этом чемпионате.

 Участниками соревнований категории «Б» стали сту-
денты филиала ТюмГУ в г. Тобольске, Тобольского ин-
дустриального института, а также учащиеся средних 
учебных заведений г. Тобольска. В первенстве приняли 
участие более 30 человек.

Перед спортсменами стояла задача выполнить стан-
дартные упражнения: брусья, бревно, опорный прыжок, 
перекладина, дорожка вольных кульбитов. Выступления сту-
дентов оценивались председателем федерации спортивной 
гимнастики г. Тобольска Виктором Гусевым.

По итогам первенства по спортивной гимнастике определились следующие 
победители среди девушек: 1 место заняли Виктория Алешина (3 курс СГФ), 
Александра Грязнова (4 курс ЕНФ), Людмила Засорина (1 курс ЕНФ).

А у юношей первенствовали – Дмитрий Кулешов (4 курс СГФ), Станислав Чу-
совитин (2 курс СГФ), Данияр Хамитов (2 курс ТИИ).

Чемпионом Европы по пауэрлифтингу стал тоболяк

С 3 по 5 апреля 2015 года в Екатеринбурге проходил чемпионат и первен-
ство Европы по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены 
из всех регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Город Тобольск представил студент социально-
гуманитарного факультета филиала ТюмГУ в 
г. Тобольске, мастер спорта, золотой призер чемпи-
оната мира по пауэрлифтингу Николай Истратов.

Студент филиала ТюмГУ в г. Тобольске стал чем-
пионом Европы по пауэрлифтингу в своей весовой 
категории до 82,5 кг. Результат Николая в силовом 
троеборье: в приседе со штангой – 250 кг, жим 
штанги лежа – 160 кг и тяга штанги – 290 кг. Итого в 
сумме – 700 кг. Кроме того, Николай сумел в ста-
новой тяге повторить мировой рекорд!

Поздравляем с абсолютным первенством Нико-
лая Истратова и его тренера Виталия Яковых!

Источник: Медиацентр
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открыли в минувший четверг в Финансово-экономическом институте. Одна 
отныне будет носить имя профессора кафедры бухгалтерского уч¸та, аудита 
и анализа ФЭИ, участника Великой Отечественной войны, кавалера орде-
нов Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени К.В.Ивасенко. Другая 
– имени профессора, доктора экономических наук, заслуженного работни-
ка высшей школы РФ А.П.Зайцевой. Церемонии проходили одновременно, 
 поэтому народу на первом этаже было очень много. В аудитории им. Ива-
сенко в большинстве оказались давние и даже первые выпускники кафедры. 
А среди тех, кто собрался в 118-й, аншлаг создали сегодняшние студенты. В 
обеих аудиториях присутствовали внучки профессоров, именами которых на-
званы аудитории. Что особенно важно и приятно подчеркнуть, и о чем сказала 
Агнесса Николаевна Зайцева: именная аудитория, посвящ¸нная ей, была для 
не¸ полной неожиданностью. У нас ведь принято чтить заслуги тех, кто уш¸л из 
жизни. «А тут, – удивилась профессор, – я жива, и меня приглашают увекове-
чить собственное имя в родном институте». Ей аплодировали, восхищались е¸ 
особыми манерами, е¸ добротой и образованностью и даже умением оде-
ваться со вкусом. Говорили ученики, коллеги, гости. Ей искренне признавались 
в любви и коллеги, и студенты! И это здорово! И вообще Агнесса Николаевна 
теперь может даже позволить себе прочитать лекцию по экономике в своей 
именной аудитории. Если захочет. 

Ирена ГЕЦЕВИЧ, фото автора

Сразу две именные аудитории 

Вы можете спасти чью-то жизнь

Фото на память

Будущий студент?

20 апреля - национальный день донора в России

сОбытИя И людИ
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– Екатерина, вы увлекались каким-
нибудь творчеством до поступления в 
университет? Если да, то каким и как 
это получалось?

– До поступления в университет  много лет 
училась в художественных школах, но так и не 
получила диплом об окончании какой-нибудь. 
Я дочь военного, так что больше двух лет мы не 
задерживались ни в одном месте. И поэтому я 
меняла художественные школы очень часто. В 
школе была старостой класса, постоянно что-то 
организовывала. И всегда школьные стенгазеты 
были на мне. 

– Что вам удалось в себе развить, уже 
учась в университете?

– На первом курсе я посвящала себя только 
учебе, так высшее образование – это новая 
ступень в жизни. Ближе к концу первого года 
обучения начала помогать ребятам, выступая в 
роли декоратора-оформителя на институтских 
мероприятиях. А на втором курсе Александр 
Блаженских (творческий куратор, тогда еще 
ИМЕНИТа) предложил мне стать куратором ху-
дожественного направления. К этой роли я 
отнеслась с особым трепетом и решила воз-
родить это направление с нуля у нас 
в институте. Таким образом, на втором 
курсе началась моя первая «Универси-
тетская весна – 2013»: в художественном 
творчестве в номинации «Декоративно-
прикладное искусство» мы получили два 
диплома первой степени, а в номинации 
«Художественная экспозиция» – диплом 
третьей степени. Благодаря моим побе-
дам в этих номинациях, мы принесли баллы 
в копилку нашего института, что позволило 
нам выиграть Гран-при «Университетской 
весны – 2013». В мае 2013 года ИМЕНИТ раз-
делили на четыре института (ИМиКН, ИФИХ, 
ИНБИО, ИНЗЕМ). А мне предложили работать 
на полной ставке заведующим Центром сту-
денческих инициатив. Так я и стала руководить 
студенческим активом ИМиКН. Но деятельность 
художественного направления я не оставила, до 
сих пор продолжаю руководить художественной 
студией ИМиКН. Правда, в связи с огромной за-
груженностью работой и учебой вс¸ меньше 
времени остается на собственное творчество. 

Кстати, моя сестра Валерия Бондаренко, сту-
дентка 3-го курса ФТИ, работает вторым руково-
дителем этого направления, и все идеи мы с ней 
обсуждаем очень долго 
дома за чаем.

– В вашем институте 
творческая 
атмосфера? В чем 
это проявляется?

– В нашем институте 
студенческий актив – это 
одна большая семья. Мы 
работаем и отдыхаем все 
вместе. По каждому на-
правлению творчества у 
нас есть руководитель, ко-
торый помогает ребятам 
раскрыться и проявить свои 
таланты, всю энергию на-
править в нужное русло.

– Расскажите о 
ребятах, которые себя проявляют не 
только в математике. Пофамильно и 
подробно.

– Это наш председатель студенческого 
актива Владислав Варнавский, моя правая рука. 
Мы с ним как мама и папа для актива. Все важные 
дела в первую очередь обсуждаем вместе, при-

ходим к единому мнению очень быстро и легко. 
Не зря мы и день рождения с ним отмечаем в 
один день – 28 марта (по 23 года нам исполни-
лось). Еще один важный человек в нашем инсти-
туте есть, который полностью себя посвящает 
творчеству, это Иван Крючков – творческий кура-
тор ИМиКН. Веселый, разносторонний парень, 
очень ответственный и всегда придет на помощь. 
Нас троих очень объединила поездка на Крым-
ский студенческий форум, там мы представляли 
ТюмГУ. Нашу команду еще долго будут вспоми-
нать добрым словом.

– Как к вам приходят идеи? 
Вы понимаете, о ч¸м я? Как вы 
сподобились из простых ниток 
сделать логотип универа, например?

– Идеи приходят либо спонтанно, либо очень 
долго вынашиваются. Про картину из ниток рас-
сказала мне сестра. Эта идея пришла ей в 
голову еще летом, и она поделилась со мной. 
И мы начали очень много читать об этой техни-
ке в Интернете. Долго никому не рассказыва-
ли, ждали «Университетской весны – 2015». И вот 
одним прекрасным почти весенним вечером мы 
сидели дома у мамы, пили чай и решили конкрет-
но определить, что же мы будем делать из ниток 
и какие нам для этого понадобятся материалы. 
Изначально мы хотели сделать надпись ИМиКН, 
но подумали, что это очень просто. И тут меня 
осенила идея: раз в этом 

г о д у  н а ш е м у 
университету исполняется 85 лет, то бес-
проигрышный вариант будет, если мы сделаем 
логотип университета. На реализацию этого арт-
объекта у нас ушло около недели, до позднего 
вечера мы вдвоем с сестрой сидели в корпусе 
и воплощали идею в жизнь. Гвозди прибивать 
нам помогали мальчики. И в итоге получилась 
такая красота.

– Мне понравилась идея про 
институты. Она случайно родилась 
или вы долго е¸ осмысливали?

– Вторая идея пришла в голову также моей 
сестре. Она долго думала, как связать в единую 
композицию несколько топиариев. А идея про 
такое количество пришла мне, опять же все свя-
зано с 85-летием ТюмГУ. Топиариев получилось 
12. 11 институтов, причем под каждый цвет ло-
готипа был сделан топиарий, и один большой,  
символизирующий весь ТюмГУ, состоит  из всех 
цветов.

– Какое мероприятие пользуется в 
вашем институте большой любовью со 
стороны студенческого сообщества и 
почему?

– В нашем институте очень много мероприя-
тий, в которых студенты принимают участие с 

большим удовольствием. Наиболее значимое 
для нас –  «Игры разума». Они изначально при-
водились только на матфаке. Спустя некоторое 
время мы вывели их на университетский уровень. 
С каждым годом мы все больше и больше его на-
полняем эти игры разными идеями и оформлени-
ем. Так же это мероприятие было несколько раз 
проведено на Слете лучших групп УФО. 

Еще одно важное мероприятие для всего ин-
ститута – Дни математики. Традиционно они про-
водятся в апреле. В этом году с 15 по 20 апреля. В 
эти дни будет очень большой цикл мероприятий, 
как новых, так и старых. Всех секретов раскрыть 
не могу, но обещаю, это будет интересно.

– Как рождаются ваши капустники?
– Наши капустники из года в год все интерес-

нее и интереснее. Студенты старших курсов во-
площают свои великолепные и немного странные 
идеи на младших курсах, и из этого получаются 
отличные вечера, где можно отдохнуть и повесе-
литься. На все эти вечера мы с радостью пригла-
шаем наших выпускников.

– Кто у вас самый остроумный, самый 
талантливый, самый креативный? И 
вообще, как вы находите таланты?

– У нас весь актив по-своему остроумный, 
талантливый, креативный. Таланты появляются 
неожиданно и спонтанно. Для первого курса, 
чтобы помочь освоиться в нашем институте, есть 
кураторы со старших курсов. Они и находят этих 
звездочек и помогают им раскрыться.

– Вам эта роль, руководителя Центра 
студенческих инициатив, нравится?

– Мне очень нравится работать со студен-
ческим активом. От работы я получаю большое 
удовольствие. Но также очень много работы на 
административном уровне. Я помощник нашего 
заместителя директора по внеучебной работе 
Егора Николаевича Горечина. С ним хорошо ра-
ботать, он понимающий и отзывчивый человек.  

– Оста¸тся ли время на уч¸бу и какие 
предметы вы изучаете с особым 
удовольствием?

– Мне бы еще восьмой день недели. Очень 
сложно все совмещать. Работа, актив, семей-
ная жизнь (перед третьим курсом я еще и замуж 
вышла), учеба. Мне все дисциплины нравятся. 

В данный момент я оканчиваю чет-
вертый курс и уже начала писать 
дипломную работу. Надеюсь про-
должить свое обучение в магистра-
туре и работать в своем любимом 
институте.

Вопросы задавала Ирена ГЕЦЕВИЧ

P.S. СЕГОДНЯ в Институте мате-
матики в рамках ДНЕЙ МАТЕМАТИКИ 
пройд¸т пресс-конференция препо-
давателей ИМиКН «Университет гла-
зами преподавателей и студентов». А 
завтра – Открытый чемпионат ИМиКН по 
интеллектуальной игре «HearthStone». И 
интеллектуальная игра «Битва умов», по-

священная 85-летию ТюмГУ. 
Прошли уже такие важные мероприя-

тия, как IT – кубок «Что? Где? Когда?», посвящен-
ный 85-летию ТюмГУ, 66 научно-студенческая 
конференция ТюмГУ и II турнир ИМиКН по шахма-
там, посвященный 70-летию Победы. 

4

«Мне бы еще восьмой день недели»
Екатерина БОНдаРЕНКО заве-

дует Центром студенческих ини-
циатив в Институте математики и 
компьютерных наук. Побывав не-
давно в этом институте на чемпио-
нате World Skills, я была поражена 
необычными работами, которые 
экспонировались в холлах, где 
проходили нешуточные бои среди 
программистов и дизайнеров. В ка-
честве ответственного лица при-
нимающей стороны там была и 
Екатерина, автор этих самых нео-
бычных поделок. Мы условились, 
что поговорим об этом отдельно. 
Она сдержала слово и ответила на 
все мои вопросы.
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Как думаете, есть ли среди математиков и специ-
алистов IT-технологий творческие, креативные люди? 
Думаете, такие, как они, умеют только циферки разные 
считать да программы писать? А вот и нет! У нас, в Инсти-
туте математики и компьютерных наук, есть множество 
предметов, которые позволяют раскрыться творчески. 
Особенно повезло в этом плане студентам, которые 
учатся на педагогов-математиков.

Какими качествами должен обладать учитель? Не-
сомненно, он должен креативно мыслить, чтобы заин-
тересовать детей и донести до них информацию. Ему 
необходимо понимать, как правильно нужно общаться с 
детьми, он должен уметь найти подход к каждому учени-
ку. Именно поэтому у педагогов-математиков ввели такой 
предмет, как внеклассная работа с детьми.

Одной из форм внеклассной работы является школь-
ная математическая печать, в частности стенгазеты. 
Прежде чем что-то требовать с учеников, нужно научить-
ся делать это самому. С этой целью студентам второго 
курса, готовящимся стать педагогами, и было предло-
жено выпустить стенгазету.

Результат их работы может увидеть любой желающий: 
газеты висят на втором этаже УЛК ¹5 (крыло ИМиКН), 
возле 201 кабинета. К заданию студенты отнеслись от-
ветственно и творчески, газеты получились живыми и 
увлекательными. В них очень много интересных фактов, 
связанных с математикой, различных математических 
задач и кроссвордов.

Здесь можно почерпнуть новую интересную инфор-
мацию для себя или проверить свои знания в области 
математики. Да, в конце концов, просто полюбоваться 
их красотой. Честно говоря, создается впечатление, что 

те, кто выполнял эти работы, являются художниками, так 
ярко и красочно представлены газеты. 

Как признались сами студенты, на газеты ушло много 
времени, но им очень понравилось задание и они готовы 
на все ради детей. 

Мария РОМАНОВА, студентка 3 курса направления 
«Прикладная информатика»

так звучит тема Всероссийского семи-
нара, который завершается СЕГОДНЯ в 
Тюменском государственном университе-
те. Как и в 2012 году, на семинар приехал 
известный специалист в области когнитив-
ной лингвистики доктор филологических 
наук, профессор Тамбовского универси-
тета Н.Н. Болдырев. Занятия проходили в 
Информационно-библиотечном центре 
ТюмГУ. Профессор Болдырев выступил 
с интересными докладами. В частности 
он рассказал о теории концептуализа-
ции, методологии когнитивной лингвисти-
ки, проблемах концептуального анализа, 
когнитивных и языковых механизмах фор-
мирования смысла, о теории категори-
зации, концептуальном взаимодействии 
в процессе вербальной коммуникации. 
На семинаре также выступили уч¸ные Ин-
ститута филологии и журналистики ТюмГУ, 
других вузов России. Все участники семи-
нара получат сегодня удостоверения о 
повышении квалификации. А закончится 
уч¸ба торжественным ужином.

Ирена ГЕЦЕВИЧ

P.S. В 2012 году профессор Болдырев был гостем нашей редакции. Мы про-
говорили долго и обо вс¸м. В частности, я у него спросила: 

– а есть ли связь между красивой русской речью человека и 
его характером?

– (Задумался) Вы такие интересные вопросы зада¸те. Спасибо вам большое. 
Они наводят на какие-то научные размышления, потому что можно, наверное, 
и тему диссертации из них составить. А самое главное, вы сами отвечаете на 
свой же вопрос и доказываете, что язык – это часть нашего сознания. Если чело-
век не может читать, писать, говорить нормально, это сравнимо с тем, что он не 
моется, не чистит зубы и неряшливо одет. Мужчине позволительна небрежность, 
но если женщина вышла на улицу не при параде – это уже дурной тон. 

– Она себя нехорошо чувствует...
– Когда вы будете себя нехорошо чувствовать, если будете плохо владеть 

языком, вот тогда у нас произойдут позитивные изменения. Вот тогда человек 
будет гордиться своей культурой. Мне иностранные коллеги говорят: почему 
вы не пишете и не публикуете свои труды на английском языке? Да, я могу это 
делать, потому что в совершенстве владею английским. Но им отвечаю на их 
вопрос своим вопросом: «А зачем? Я работаю в России, в этой науке. Меня здесь 
люди понимают. Я чувствую себя комфортно, когда говорю и пишу на родном 
русском языке». На их же языке я должен пересказать свои идеи так, чтобы это 
поняли они. Сказать, не как я хочу, а так, чтобы они поняли».

Полный текст интервью читайте в газете «Университет и регион» (¹ 16 (536), 
апрель 2012), электронную версию которой можно найти на сайте ТюмГУ в 
разделе «СМИ. Издания и ресурсы» (http://www.utmn.ru/upload/universitet-i-
region/5932.pdf).

Наша справка

Николай Николаевич Болдырев – известный в России и за рубежом уче-
ный в области теории языка, общего языкознания, когнитивной лингвистики. 
Его научно-педагогическая деятельность более 30 лет связана с Тамбовским 
государственным университетом. В РГПУ им. А.И.Герцена защитил диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата (1984 г.) и доктора (1995 г.) 
филологических наук по специальности «Германские языки». В 1997 году 
Николаю Николаевичу присвоено ученое звание профессора, в 2002 году – 
почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Профессор Н.Н.Болдырев разработал научную концепцию формиро-
вания значения языковых единиц в процессе их использования в речи – 
теорию функциональной категоризации языкового знака. В рамках пред-
ложенной теоретической концепции им разработан принципиально новый 
– функционально-семиологический – подход к исследованию языка и его 
единиц, который послужил основой дальнейшего развития общепризнанно-
го – семиологического – принципа описания языка. 

Н.Н.Болдырев ведет активную научно-организационную деятельность. С 
1998 г. в качестве сопредседателя оргкомитета он ежегодно организовы-
вает проведение на базе Тамбовского университета совместно с учеными 
Института языкознания РАН международных конгрессов и школ-семинаров 
по когнитивной лингвистике, а также международных конференций «Фило-
логия и культура».

Николай Николаевич является президентом общероссийской обществен-
ной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», которая 
была создана в 2003 г. по его инициативе и под его руководством на базе 
Тамбовского университета. Кроме того, профессор Н.Н.Болдырев – инициа-
тор создания и главный редактор общероссийского научного журнала «Во-
просы когнитивной лингвистики». Журнал издается совместно с Институтом 
языкознания РАН с 2004 года, а с 2007 года включен в Перечень рецензи-
руемых научных журналов и изданий ВАК.

Профессор Болдырев является основателем и руководителем ведущей 
научной школы «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и 
языковых структур», в рамках которой разрабатываются такие фундаменталь-
ные проблемы, как «Когнитивная семантика языковых единиц», «Вторичная 
репрезентация концептов», «Концептуальная деривация», «Морфологически 
и синтаксически репрезентируемые концепты» и другие. Исследования кол-
лектива школы широко известны и признаны в филологическом научном со-
обществе в России и за рубежом. С 2006 года Николай Николаевич является 
членом экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению.

Worldskills – это международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение прести-
жа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессиональ-
ного мастерства, как в каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом.

Полуфинал национального чемпионата профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills в Ураль-
ском федеральном округе проходил в Екатеринбурге. Я 
был участником компетенции «Программное решение 
для бизнеса». Данная компетенция, как и некоторые 
другие компетенции, проводилась на базе Уральского 
государственного экономического университета. 

Организация проведения была на должном уровне. Ра-
бочие места соответствовали требованиям инфраструк-
турного листа и заданий, которые предстояло выполнить.

Задание по компетенции «Программное решение 
для бизнеса» заключалось в разработке системы уч¸та 
платежей физических лиц. От участников требовалось, 
используя выданные описания предметной области и 
ресурсы, создать программный продукт с необходи-
мой документацией. 

Полученный программный продукт должен соответ-
ствовать тем критериям, которые были описаны в зада-
ниях участников. Для качественного выполнения задания 
по указанной выше компетенции не требуется глубоких 
знаний алгоритмов программирования, но необходимо 
иметь навыки проектирования информационных систем 
и знать принципы программирования на среднем уровне 
или выше. 

Участник компетенции «Программное решение для 
бизнеса» должен доказать что он может в короткий про-
межуток времени создать необходимый программный 
продукт, который будет удовлетворять требованиям за-
казчика. А без должной подготовки этого добиться не-
возможно.

Я обучаюсь в Тюменском государственном универ-
ситет в Институте математики и компьютерных наук на 
кафедре информационных систем. На данной кафедре 
преподают высококвалифицированные специалисты в 
своих областях знаний, они дают студентам те знания, 
которые необходимы для того, чтобы впоследствии стать 
востребованными специалистами в области информа-
ционных систем. 

Хотелось бы отметить колоссальный труд исполняю-
щего обязанности заведующего кафедрой математики 
и информатики Института математики и компьютерных 
наук М.В. Григорьева. Михаил Викторович приложил 
немало усилий для компетенции «Программное реше-
ние для бизнеса» в целом и моей подготовки, в частности. 
Без участия такого высококвалифицированного специа-
листа мои навыки, необходимые в данной компетенции, 
вряд ли находились бы на должном уровне.

В итоге, вс¸ вышеперечисленное помогло мне занять 
первое место в компетенции «Программное решение 
для бизнеса», чему я, безусловно, необычайно рад. 

Важен не одноразовый результат, а ежегодное уча-
стие с хорошим результатом, поддержка необходимого 
профессионального уровня и его повышение. К чему я, 
несомненно, буду стремиться.

Виктор КРАСИКОВ

P.S. Результаты соревнований:
Компетенция «Программные решения для бизнеса»: 

Виктор Красиков - I место.
Компетенция «Сетевое и системное администриро-

вание»: Виктор Легостаев - II место.  Артем Муржинов (II 
место в неофициальном зачете).

Компетенция «Веб-дизайн»: Виталий Борисов - II 
место.

Они готовы 
на все ради детей

Без должной подготовки 
этого добиться невозможно

«Проблемы когнитивной 
лингвистики» –

Виктор Красиков - I место.

Виталий Борисов - II место
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Пусть с вами мы не лицеисты,
И Пушкина меж нами нет,
Но все же мы в душе речисты,
А дружбы той не меркнет свет.
Все те же шутки и проказы,
Хоть минуло две сотни лет.
Нам выпало иное время:
Без тягот, горестей и бед.
Они потом придут, с годами,
Ну а пока…

О нас с улыбкой и… серьезно
В 1966 г. выпускаются сразу 10-11 классы. Кон-

курс в вузы зашкаливает. На наш биогеофак – 7 че-
ловек на место. Видимо, отобрали лучших! В группе 
«Д» почти половина парней. Для пединститута это 
очень много. Отличились мы сразу, выступив всей 
группой на праздновании 7 ноября с концертом, 
сделали композицию из стихов и песен.

Бессменным старостой группы стала Аля Ели-
сеева (Туний). Выбор был удачен. Аля отличилась 
созданием системы пропусков занятий студен-
тами по скользящему графику. После создания 
этой системы мы и «раздышались». У каждого 
появилось свободное время для «личной жизни»: 
сбегать в пельмешку, в кино, в букинистический 
магазин и просто полюбоваться Турой, благо вс¸ 
было рядом. Скользящий график способствовал 
многократным посещениям всеми любимого «Зо-
лотого теленка», который подтолкнул Николая 
Климова к созданию эпопеи бесконечных сце-
нариев по мотивам кинофильма на местном ма-
териале, из жизни нашей группы. Каждый мечтал 
получить роль в какой-нибудь пьесе. Влияние Ни-
колая на нас было огромным. Он уже отслужил в 
армии, был женат, у него уже был ребенок, а сам 
он работал на заводе в вечернее время.

Почти все литературные опусы группы (проза, 
поэзия, записки и прочие перлы) были сохра-
нены Верой Чуклеевой (Зубовой), учебным 
сектором группы и по совместительству архи-
вариусом. В дальнейшем она оказалась заяд-
лым туристом и, отказавшись от научной стези, 
работала более 40 лет на подготовительном 
отделении ТГСХА в должности старшего препо-
давателя, ведя географию и биологию. Органи-
зовала секцию туризма, дошла до разряда КМС, 
прошла горными тропами от Карпат до Камчатки, 
от Гималаев до Килиманджаро.

Большим оригиналом был Толя Мясников – 
певец и декламатор в прямом смысле слова. Пел 

он всегда и везде. От его концертов мы спасались, 
отправляясь петь в другие группы – надо же было 
порадовать всех. Вот так и родился большой талант 
для сцены Народного театра Ялуторовска, а по 
большому счету, отличный сотрудник Музея дека-
бристов и журналист районной газеты. Его вклад 
в развитие города отмечен медалью. 

Первым поэтом в группе был Станислав Дол-
гушин – 

Ветер в бок, как в душу нож,
Женщина ушла к другому.
Жаль, что омута рядом нет,
А то бы запросто – в омут…
А после первых Славиных публикаций ро-

дилось еще несколько поэтов. Хорошо, что мы 
тогда не знали строк Александра Сергеевича, 
а то бы призадумались:

О вы, которые, почувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предъявить труды свои спеша.
Постойте! Наперед узнайте,
Чем душа у вас исполнена…
Володя Артюшин прославился «бессмерт-

ными произведениями» (рукописно тиражируе-
мыми) «Друг мой Колька» и «Посвящение группе 
"Д"»:

Из разных школ, со всех концов страны
Мы поступили, ничего не зная.
И слава богу, третий год уже
Науки долбим, о любви мечтая.
Года идут, мы смотрим им вослед,
Но не грустим об этом, к сожаленью…
Имел «характер нордический», Володе уда-

лось высоко подняться по служебной лестнице: 
учитель – директор школы – зав. роно – облоно – 
комитет по образованию и науке – и … далее.

По служебной лестнице продвинулся также 
и Сергей Беликов, занимаясь снабжением про-
мышленного строительства области. Он умел 
совместить серьезную работу с любовью к фут-
болу, хоккею и Владимиру Высоцкому. Стихи он 
тоже любил:

Лучше пиво – чем вода,
Водка тоже – но дороже.
Спутница его жизни, Ирина Шешина (Бели-

кова) – интеллектуал нашей группы. Тонко чув-
ствующая натура, она посвятила жизнь работе 
с детьми в областном эколого-биологическом 
центре, поставляя своих «птенцов» родному био-
факу. От прозы, захлестнувшей нас на третьем 
курсе, она перешла к поэзии:

Мне стали сниться страны, земли,
Дороги, дали и пути.
Меня желание объемлет
В уединение уйти.
Услышать птиц, увидеть снова,
Как зори утра хороши,

И властью радостного слова
Творить чудесное в тиши.
Е¸ песню «Осенние гр¸зы» мы по¸м и 

поныне.

С тех пор Ирина стала профессиональным 
зоологом.

Кроме «поэтов», «писателей» и крупных чи-
новников есть и представитель «богемы». Зна-
комьтесь: Николай Пар¸нкин. Служа верой и 
правдой Отечеству в должности директора на 
просторах Крайнего Севера, он превратился в 
маститого художника, чьи работы представле-
ны в частных коллекциях в России и за рубежом. 
Кроме того, он – «человек-жилетка», в которую 
можно поплакать, и «человек-плечо», на которое 
можно опереться.

Не обошлось в группе и без представителей 
власти. Весельчак и задира по прозвищу Царь – 
Николай Шумаев, отработав географом в родной 
школе восемь лет, переш¸л в систему МВД и, уве-
шанный наградами, вышел в отставку в звании 
подполковника.

Самым серьезным товарищем был Гоша Ва-
сильчук. Ему было не до стихов – он подрабаты-
вал пожарным, чтобы обеспечить сво¸ обучение. 
За дельным советом обращались к нему.

Да разве все охватишь взором,
Ведь кроме бремени наук,
Меж тем был мир иной вокруг:
Наш тайный мир сердец и мук…
На четвертом курсе Георгий женился на 

нашей однокурснице – Люде Батуриной, такой 
же серьезной, хозяйственной и домовитой. Про-
работав учителем в школе три года, они были 
призваны на службу в МВД. Это наша первая и 
лучшая семейная пара.

О четырех городских девчонках сейчас за-
молвим слово. Взявшись за руки на первом курсе, 
они идут по жизни до сих пор вместе.

Тома Короткова (Пандырева) отличается 
спокойным, ровным характером. Учительство-
вала недолго, но плодотворно, а потом плавно 
перешла в систему охраны природы Тюмен-
ской области.

Галина Монашова (Фролова) свою жизнь сразу 
связала с небом. Много лет прокладывала марш-
руты самолетам в качестве инженера-картографа 
в аэропорту Плеханово. Е¸ труд был замечен, и она 
перешла в Управление гражданской авиации в 
квалификационную комиссию летного отдела. На-
граждена знаком «Отличник Аэрофлота».

Людмила Сахарчук (Седых) – красавица и 
умница. Семь лет отработала в школе. Заочно 
окончила факультет экономики и финансов 
ТюмГУ, стала маститым бухгалтером Тюменьгео-
физики, а затем Газпрома.

Алевтина Елисеева (Туний) – староста группы, 
отработав 10 лет в школе, была приглашена в 
ИУУ, где достигла больших высот, пройдя путь от 
методиста до проректора по учебной работе. 
Ей присвоена ученая степень кандидата педа-
гогических наук и звание доцента. Она заслу-
женный учитель РФ.

Человек, пронесший достоинство через всю 
жизнь, – это Тамара Новикова. Начав учитель-
скую деятельность в Ханты-Мансийске, пере-
ехала в Донецк, и после восьми лет работы в 
школе вернулась в Тюмень. С тех пор работала 
на различных должностях в СибНИИНП. Имеет 
заслуженные награды.

Всю жизнь посвятили школе:
Людмила Кашеед (Винтер) – учитель геогра-

фии и биологии в с. Сорокино и г. Тюмени.
Лидия Нечаева (Вершинина) – все годы про-

работала в школах Екатеринбурга. Она отличник 
народного образования.

Ольга Климова (Тупик) – учитель биологии и 
географии в с. Вагай и Петропавловске.

Ирина Шешина (Беликова) – методист-
п р е п о д а в а т е л ь  о б л а с т н о г о  э к о л о г о -
биологического центра. Пройдя отборочное 
тестирование, была приглашена Академией 
развития США на стажировку в Йеллоустонский 
национальный парк. Имеет звание «Заслуженный 
учитель России».

Станислав Долгушин преподавал около 40 
лет в техникумах и лицее Санкт-Петербурга. 
Окончил второй вуз – Горьковский инженерно-
строительный институт.

Михаил Муташев – н¸с пожизненную вахту 
педагога в пос. Надцы в должности учителя и 
директора.

Людмила Едакова (Лавова) – прирожденный 
педагог и талантливый организатор, вела био-
логию и географию.

Наши преподаватели
Такие разные по нравам
Преподаватели тех лет
Нам полюбились как-то сразу:
За эрудицию и разум,
Добро сердец.
«К концу палеозоя планета превратилась во 

вторичный пенеплен» – эту фразу не вырубишь из 

Лицеисты XX века
(посвящается группе «Д» биогеофака ТГПИ 1966-1971г.г.)

Ледник Кара-Баткак. 2-я метеоплощадка. 9 мая 1970 года
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Студенческое научное общество в Институ-
те химии работает давно. С самого открытия. 
Правда, в таком виде, как оно представлено 
сейчас, оно существует всего три года. Но уже 
имеет самостоятельное управление. В составе 
СНО ИНХИМа более 30 человек. Кроме студентов 
в общество входят аспиранты и даже школьники! 
Известно, что студент-химик рано или поздно все 
равно начинает заниматься наукой, кто-то увле-
кается ею с первого курса, после написания 
первой курсовой работы, а кто-то открывает в 
себе стремление к научной деятельности только 
после защиты диплома. Наука – это интересно, 
познавательно, креативно, если хотите. 

Научное обеспечение института позволяет 
готовить со школьниками работы на конферен-
ции и конкурсы, а сами студенты получают воз-
можность уже в учебное время ощутить себя в 
роли наставников. И пока подрастающие ученые 
осваивают азы работы в лаборатории и знако-
мятся со студенческой жизнью, студенты привы-
кают нести ответственность и учатся работать 
в качестве преподавателей, что играет роль в 
определении дальнейшей профессии.

Члены СНО регулярно публикуются и при-
нимают участие в конкурсах и конференциях 
разного уровня, от региональных до между-
народных. Также наши студенты принимают 
участие в конкурсе «У.М.Н.И.К.» и побеждают 
в н¸м. Так, в 2013 году победителем стал Юрий 
Денисенко, а в 2014  –  Евгения Галенко. А ещ¸, 
это надо подчеркнуть особо, наши студенты 
каждый год участвуют в международных олим-
пиадах. Среди победителей – завсегдатаи 
этих олимпиад Алексей Исаев (аспирант вто-
рого года обучения ) и Яна Чичигина (студент-
ка 3-го курса).

• Наша справка: 
• СНО ИНХИМа является добровольным объ-

единением студентов института, созданным на 
основе общности интересов для привлечения 
студентов к участию в научной и исследователь-
ской работе. В состав СНО входят четыре сту-
денческие лаборатории, курируемые ведущими 
доцентами и профессорами ТюмГУ:

 Студенческая научная лаборатория «Не-
органический синтез», руководитель Юрий Де-
нисенко, 4-й курс

 Студенческая научная лаборатория «Эко-
логическая геохимия», руководитель Артем За-
горуйко, 3-й курс

 Студенческая научная лаборатория 
экспресс-методов, руководители Антонина Си-
юткина, магистрант 1-го курса и Алексей Исаев, 
аспирант первого года обучения.

 Студенческая научная лаборатория «Орга-
нический синтез и методы идентификации соеди-
нений», руководитель Яна Чичигина, 3-й курс

Участником Общества может стать любой, 
кто по-настоящему увлечен научной и учебной 
деятельностью (школьник, студент, магистрант, 
аспирант).

Студенческое научное общество Института 
химии, председатель Елизавета Крестьяннико-
ва, студентка 4-го курса направления «Химия», 
тел. 8-982-911-35-66

Сайт: www.sno-rf.ru 
В соц. сетях: vk.com/sno_inchem

головы и топором, потому что туда е¸ привн¸с 
Петр Петрович Мамонтов, которого за итальян-
ский темперамент мы прозвали Петруччио Ма-
монтелли. «Он создал нас, он воспитал наш 
пламень!» А еще приучил нас читать, добывать 
новинки литературы, размышлять нестандар-
тно. С ним мы проводили глазомерную съемку, 
практику по морфологии Земли на Урале и в 
Средней Азии. Он нас научил старым студен-
ческим песням МГУ. Личность необъятная!

А в кабинете раздавался
Нам вдохновенный глас Петра
И тихо эхом отзывался
Затем на долгие года…
С шумом открывается дверь, и с порога на 

стол летит кожаный портфель. Петр Петрович, 
стремительно подходя, достает книгу и, со-
трясая ею воздух, обращается к нам: «Вы это 
читали? Вы этого не читали?!!» Мы, втянув головы 
в плечи, сидим притихшие, а на большой пере-
мене мчимся в книжный магазин в поисках оче-
редной научной новинки.

…И геосинклиналей складки
В тиши Урала зрели мы.
С Еленой разные каменья
Сбирали полны рюкзаки…
Елена Николаевна Григорьева, преподава-

тель геологии, сокурсница Петра Петровича по 
МГУ, влюбившая всех в свой предмет. Благода-
ря ей у каждого из нас была своя великолепная 

коллекция минералов и пород, собранная на 
Урале. Для многих из нас Елена Николаевна 
была примером для подражания, эталоном 
интеллигентности. 

После полевой практики по геологии при-
ехали с грудой камней. У кого-то возникло 
подозрение, что Чуклеева брала образцы из 
запрещенной штольни. Принесли с физма-
та счетчик Гейгера. Так и есть – зашкаливает. 
Собрали все в сетку, и… пришлось Вере идти 
на первомайскую демонстрацию с «бесцен-
ным» грузом.

Хочется спеть гимн нашим преподавателям-
зоологам: Анатолию Дмитриевичу Шаронову и 
Федору Дмитриевичу Шапошникову. Незабы-
ваемые впечатления и прочные знания оста-
лись у нас от лабораторных занятий и полевых 

практик. Они были организаторами кинолекто-
риев «В мире животных» в Зеленом зале кино-
театра «Темп», куда мог попасть любой житель 
города.

Методику биологии нам преподавал Михаил 
Родионович Балдаев (Ленинградская школа 
методистов), который научил составлять алго-
ритм любого занятия, и это пригодилось нам в 
дальнейшей работе.

Да разве расскажешь обо всех препода-
вателях! Мы вспоминаем о каждом на наших 
встречах, ведь столько было серь¸зного и 
курь¸зного…

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим!

Встречи
Прощальный вальс
Не вызвал в нас печали,
Мы радостно вспорхнули кто куда.
Но годы шли, мы чаще доставали
Альбом заветный, и тогда…

Решительно стряхнув житейский груз,
Мы вновь собираемся, хоть и случайно,
Но как сказал поэт опальный,
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Говорят, что Пушкинский лицей был счаст-

ливой случайностью. Без ложной скромности 
и нам хочется применить это к себе. Первый 
«большой сбор» прошел через семь лет после 
выпуска. Обычно нас собирается человек 
13-15 из 25. Те, кто живут далеко, дают о себе 
знать звонками или письмами. На встречи мы 
приносим институтские и семейные альбомы, 
читаем сохранившиеся письма Петра Петро-
вича (он из Тюмени уехал в Одессу), сообща-
ем последние новости о себе, вспоминаем 
приключения студенческой жизни и препо-
давателей.

То, что мы рассказали о себе, это малая 
часть вершины айсберга. Ах, если бы мы не 
были столь ленивы (а точнее, не обременены 
повседневными заботами) – какая бы вышла 
поэма о нашей группе! Многие ли могут гор-
диться такой дружбой на протяжении более 
40 лет после выпуска?! Мы – счастливое по-
коление.

Оглянись на жизнь сначала:
Что хотел и что осталось,
Далека ль от сердца старость
И близки ль еще стихи?
Оглянись вокруг – ведь рядом
Есть кому ответить взглядом,
Есть тепло рукопожатья
Твердой дружеской руки.

Вам, наши юные друзья, мы говорим:
«До свиданья, дорогие,
Вам ни пуха ни пера,
Пусть вам встретятся другие,
Лишь попутные ветра!»

Ирина БЕЛИКОВА
Вера ЗУБОВА

Петр Петрович Мамонтов, 
преподаватель геофака (общее 

землеведение) с Верой Зубовой в Одессе

В казахстанских степях

12 апреля 2015 года в Студенческом центре 
ТюмГУ на Красина, 19. Принять участие в н¸м мог 
любой желающий. 

Наиболее активно проявили себя студенты об-
щежития ¹5. Ребята представили зрителям свои 
творческие номера. Хочется поблагодарить за 
неравнодушие: Александра Бурдужана и Илью 
Зубова, исполнивших авторские песни под гитару; 
Жанну Кинжалинову, виртуозно сыгравшую одно 
из известных произведений на саксофоне; Марию 
Аристархову, Эльнару Сафину и Элину Махмуто-
ву, зарядивших каждого энергией своих танцев; 
Юлию Вербецкую, Анастасию Васильеву, Евгения 
Макиевского, Ленара Фаразутдинова и Наталью 
Кутикову, погрузивших публику в мир игры слов; 
Илью Мальчихина (диджей), Анастасию Южани-
ну (фотограф).

Отдельное спасибо организатору – предсе-
дателю общежития ¹5 Евгению Белову, а также 
каждому зрителю. 

Вечер прош¸л в уютной обстановке, а все 
собранные средства будут перечислены Вик-
тору Колосу - студенту 2 курса Института физи-
ческой культуры ТюмГУ, потерявшему родных при 
пожаре.

Евгений БЕЛОВ

Участником Общества 
может стать любой

Благотворительный концерт прошел
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сОбытИя И людИ

7  а п р е л я  в  с т е н а х  И н ф о р м а ц и о н н о -
библиотечного центра состоялась презента-
ция общеуниверситетского проекта «Читаем 
Т¸ркина», воплощенного усилиями сотрудников, 
преподавателей и учащихся ТюмГУ в преддве-
рии празднования 70-летнего юбилея Великой 
Победы и в Год литературы в России.

День Победы – это, пожалуй, единственный 
праздник, который объединяет всех без исклю-
чения жителей нашей страны вне зависимости от 
национальности и возраста. Он наполняет души 
самых разных поколений (детей, внуков и прав-
нуков солдат Победы) гордостью за свое Отече-
ство, верой в неисчерпаемые силы народа. 

Почему в преддверии этого великого празд-
ника для чтения была выбрана именно поэма 
Александра Трифоновича Твардовского «Васи-
лий Т¸ркин»? Комментарии здесь излишни, ведь 
эта бессмертная поэма стала одним из самых 
значимых произведений о Великой Отечествен-
ной войне. Т¸ркин воплотил в себе все лучшие 
черты русского солдата и народа в целом. 
Здесь мы видим глубокую реалистичность изо-
бражения событий, правдивость и легкость на-
родного слова. 

В последнее время в ТюмГУ стало уже доброй 
традицией всеобщее чтение литературно-
художественных произведений. В результате об-
суждения творческой группой сотрудников ИБЦ 
и появилась идея создания проекта, а наши кол-
леги с телеканала «Евразион» поддержали ее, 
дополнили и украсили.

К участию в проекте приглашались все же-
лающие, требований к владению актерским 
мастерством и искусством декламации не 

предъявлялось намеренно, главное – это чув-
ства и душа каждого читавшего великие строки 
о простом солдате. Многие из участников про-
екта раскрылись с совершенно иной стороны. 
Режиссер фильма Евгений Воронковский, очень 
творчески подошел к реализации идеи. 

Особо хочется отметить самых юных чтецов 
– учащихся Школы одаренных ТюмГУ и акаде-
мической гимназии ТюмГУ, а именно Евгения 
Садовщикова, Глеба Афанасьева и Софью За-
харову. 

Студенты, участвующие в проекте – настоя-
щие «звездочки», очень талантливо прочитан от-
рывок «Отдых Т¸ркина» Екатериной Дроновой 
(студентка ИФиЖ), а отрывок «Смерть и воин», 
прочитанный Григорием Слановым (студент ФТИ) 
и Натальей Кутиковой (студентка ФЭИ) – это пол-
ноценный мини-спектакль. 

Хотелось бы поблагодарить директоров ин-
ститутов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета за то, что в своем напряженном 
графике каждый из них нашел время и отозвался 
на призыв ИБЦ принять участие в проекте и при-
общиться к народному произведению о Великой 
Отечественной войне и бессмертному подвигу 
русского солдата.

Приятно, что интерес к проекту проявили и 
первые лица университета. Спасибо проректо-
ру по внеучебной работе Марине Владимировне 
Худяковой, советнику ректора Ольге Анатольев-
не Загвязинской и президенту ТюмГУ Геннадию 
Николаевичу Чеботареву.

Результат совместной работы  – фильм 
«Читаем Т¸ркина» был представлен на суд зри-
теля в губернаторском зале ИБЦ. Перед просмо-
тром присутствующие окунулись в атмосферу 
праздника Победы и под аккомпанемент бая-
ниста Данилы Патлина (студент ИФиЖ, участник 
проекта) исполнили знаменитую песню «Сму-
глянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». 
Участников проекта ждал сюрприз, в заверше-
ние презентации все получили в подарок диски 
с записью фильма.

Транслироваться проект «Читаем Т¸ркина» 
будет на образовательном телерадиокана-
ле «Евразион», а также он будет размещен в 
группе «Информационно-библиотечный центр» 
«ВКонтакте». 

Елена УЛьЯНОВА, директор ИБЦ

На математическом факультете 
Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 
университета 

5-6 апреля проходила Всероссийская 
методико-математическая олимпиада студентов 
вузов, осуществляющих подготовку по направ-
лению «Педагогическое образование» (про-
филь «Математика»). География участников была 
обширной: Пермь, Ярославль, Глазов, Пенза, 
Самара, Ишим, Челябинск, Омск. 

Ишимский филиал ТюмГУ представили сту-
денты факультета математики, информатики и 
естественных наук: Максим Кузьмиченко, Ольга 
Соколова, Татьяна Дмитриева, Светлана Да-
нишкина.

Каждая команда демонстрировала свои до-
стижения в различных видах конкурсной деятель-
ности. Олимпиада состояла из двух масштабных 
мероприятий: методико-математического ма-
рафона и командной дидактической игры 
«Домино», в основе которой - решение задач 
различных разделов элементарной и высшей 
математики.

По итогам двух дней испытаний команда 
ишимских математиков заняла 2 место. 

Буквально через несколько дней делегация 
студентов ишимского филиала отправились в 
Тюмень на областную олимпиаду «Интеллект-
2015». Ее итоги таковы: Максим Кузьмиченко 
– 1 место (математика, группа А), Олеся Новосе-
лова – 1 место (ботаника, группа А), Юлия Громова 
– 2 место (ботаника, группа А), Виктория Аниси-
мова – 2 место (психология, группа А), Елизавета 
Первухина – 3 место (русский язык, группа А), Та-
тьяна Самойлова – 3 место (русский язык, группа 
Б). Специальных призов олимпиады удостоены 
Константин Нечаев (английский язык, группа А) и 
Яна Ковшарова (психология, группа А). 

Поздравляем ребят! 

Фонетический конкурс
среди студентов 1-3 курсов, изучающих ан-

глийский язык, уже давно стал традиционным. В 
этом году конкурс состоялся 7 апреля, а в меро-
приятии участвовало более 20 ребят. Каждому 
из них были предложены следующие задания: 
прочитать скороговорку на английском языке, 
представить вниманию жюри и зрителей сценку, 
которая была домашним заданием, прочитать 
незнакомый текст, используя  правильную ин-
тонацию.

Выставляло оценки участникам компетентное 
жюри: Виталий Панин, кандидат филологических 
наук, Павел Боровиков и Юлия Чижова, студенты 
4 курса социально-гуманитарного факультета, 
отделения иностранных языков.

По итогам конкурса сертификаты победи-
телей конкурса и англо-русские словари вру-
чили Татьяне Барминовой, Олесе Рыбаковой, 
Алексею Некозу, Ольге Валенцевой. Андрею 
Киприну. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 
успехов в изучении иностранных языков!

В мини-футболе наши первые 
5 апреля на базе спортивного комплекса 

«Локомотив» состоялась борьба за 1 место 
первенства города по мини-футболу между 
командой филиала ТюмГУ в г. Ишиме и коман-
дой  «ИшимАгрострой». По итогам соревнова-
ний победу одержали футболисты ишимского 
филиала. 

Международный и 
межрегиональный молод¸жный 

Биос-форум 
проводился на базе пансионата «Буре-

вестник» в п. Репино Ленинградской области и 
включил в себя: научную международную моло-
дежную конференцию «Ладога – Нева – Финский 
залив – сотрудничество по защите водных ре-
сурсов», XX Международную Биос-олимпиаду и 
художественно-музыкальный фестиваль «Эколо-
гия и биокультура в третьем тысячелетии». Также 
в рамках Биос-школ производятся мониторинги 
водных объектов Выборгского и Курортного рай-
онов г. Санкт-Петербурга и некоторых водотоков 
и водоемов Ленинградской области. Мониторин-
ги ведутся по гидрохимическим и гидробиологи-
ческим параметрам.

В ходе запланированных мероприятий про-
фессора, преподаватели и научные сотрудники 
из университетов Санкт-Петербурга рассказали 
участникам мероприятия об основных пробле-
мах в области экологии и устойчивого развития, 
формировании экологической культуры. 

По итогам Школы студентки факультета ма-
тематики, информатики и естественных наук 
нашего филиала Надежда Лотова и Светлана 
Чернышева были награждены дипломами I и III 
степени соответственно. 

Наталья ГУСЕВА

Ишимский филиал. день за днем

Т¸ркин воплотил в себе все 
лучшие черты русского солдата


